ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУГА ЛОС-АНДЖЕЛЕС

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕННОМ КАРАНТИНЕ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ОПЕКУНОВ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Профилактика распространения COVID-19 в школах TK-12
В настоящем документе представлена новая информация для родителей и опекунов о новом варианте
измененного карантина, доступном школам TK-12 в округе Лос-Анджелес (LAC). Этот вариант делает возможным
продолжение посещения школы детьми, которые имели контакт с зараженным COVID-19 в классной комнате или
другом месте на территории школы, при соблюдении определенных условий. Для получения информации о других
правилах и мерах по защите детей от заражения COVID-19 в школе, ознакомьтесь с документом Департамента
общественного здравоохранения LAC «Новая информация для родителей: школы TK-12».

Вот что нужно знать родителям о новом варианте измененного карантина.
Как правило, если невакцинированный человек был выявлен как «близкий контакт» зараженного COVID-19, этот
человек должен соблюдать домашний карантин. Близкий контакт – это человек, который либо:
•
•

Находился менее чем в 6 футах (2 метрах) от зараженного 15 минут или дольше в течение 24-часового
периода, или
Вступал в прямой контакт с физиологическими жидкостями зараженного (например, тот на него кашлял
или чихал, они обменивались напитком или столовыми приборами, целовались).

Сейчас школам предоставлен новый вариант, называемый «измененным карантином», который позволяет детям
продолжать очное обучение в обычные учебные часы, пока они находятся под действием Указов главного
санитарного врача о карантине. Этот новый вариант основан на проверке информации, собранной Департаментом
общественного здравоохранения во время первого месяца учебы, которая показала, что очень малое количество
детей, отправленных на карантин, оказываются зараженными COVID-19.

При применении варианта измененного карантина школы должны выполнять строгие правила.
1. Измененный карантин возможен только в том случае, если контакт с инфекцией произошел в школьной
среде, где учащиеся находятся под контролем персонала школы (классная комната, территория школы, на
которой присутствует персонал школы, школьный автобус).
2. Измененный карантин разрешен только в том случае, если ребенок с риском заражения не имеет
симптомов. Он должен ежедневно следить за появлением симптомов. В случае появления симптомов
ребенок не может соблюдать измененный карантин. Он должен оставаться дома и выполнять инструкции
для близких контактов, у которых появились симптомы во время карантина.
3. Школа должна быть способна уверенно заявить, что зараженный ребенок и ребенок, являющийся близким
контактом, правильно носили маски на протяжении всего времени их близкого контакта.
4. Учащийся с риском заражения не является участником вспышки в школе. При вспышке передача вируса
происходит между 3 людьми или более в школе в течение 14-дневного периода. В время вспышки риск
распространения инфекции намного больше, поэтому измененный карантин для учащихся с риском
заражения в этом случае является менее безопасным.
5. Школа не должна разрешать близким контактам участвовать во внеклассных занятиях. Измененный
карантин предназначен для того, чтобы дети продолжали учиться, но не он распространяется на занятия
вне обычного школьного расписания.
6. Дети, на которых распространяется указ об измененном карантине, должны постоянно носить маску на
территории школы, за исключением времени еды или питья. В это время они должны находиться на
расстоянии не менее 6 футов (2 метров) от любого другого человека и, предпочтительно, быть на открытом
воздухе.
Los Angeles County Department of Public Health
www.publichealth.lacounty.gov
-110/6/21 Parent Update-Modified Quarantine in TK-12 Schools
(Russian)

Новая информация для родителей детей школьного возраста: вариант измененного карантина в школах TK-12
7. Дети, на которых распространяется указ об измененном карантине, должны сдавать анализ не менее двух
раз в неделю с использованием надлежащего теста в медицинском учреждении или одобренном пункте
тестирования (домашний тест не подходит для этой цели). Один из анализов должен быть сделан в самое
ближайшее время после контакта с зараженным (на 1 или 2 день на карантине); второй анализ должен
быть сделан не менее чем через 3 дня, а лучше на 5 день или позже, чтобы ваш ребенок мог быть
освобожден от соблюдения карантина после 7 дня (на 8 день), если результат его анализ будет
отрицательным.
В связи с тем, что вирус COVID-19 иногда может распространяться за пределы 6-футового (2-метрового) диапазона,
невакцинированным детям, НЕ являющимся близкими контактами, но находившимся в классной комнате или
другой школьной группе с зараженным человеком, настоятельно рекомендуется сдавать анализ еженедельно в
течение двух недель с даты последнего контакта с зараженным. Если школа имеет возможность тестировать даже
вакцинированных людей, полностью вакцинированным людям, НЕ являющимся близкими контактами, которые
находились в той же классной комнате или группе, что и зараженный человек, также рекомендуется сдавать
анализ еженедельно в течение двух недель.

Как родители могут помочь сделать измененный карантин возможным в школе их ребенка.
•
•
•
•

Помните, что измененный карантин – это вариант, который школа может разрешить. Школа вашего ребенка
может разрешить этот вариант только при удовлетворении всех вышеперечисленных критериев.
Расскажите своему ребенку о важности ношения маски и о том, как правильно использовать маску. Для
получения информации об эффективном использовании масок для предотвращения распространения
инфекции посетите ph.lacounty.gov/masks.
Если вашему ребенку разрешено соблюдать измененный карантин, помните, что он все еще находится под
действием Указа общественного здравоохранения об экстренном карантине. Всё остальное время, кроме
времени получения очного обучения, ваш ребенок должен находиться дома.
Выполняйте требования о тестировании, если ваш ребенок является близким контактом или вступал в контакт
с зараженным на территории школы.

Если вы хотите внести больший вклад, вы можете записаться в Программу DPH для родителей, желающих стать
представителями! Мы предоставляем обучение и сертификат родителям, которые хотят получить информацию о
COVID-19, о том, как он распространяется, о его влиянии на здоровье ребенка, а также о том, что мы все можем
делать, чтобы избежать его распространения. Вы станете частью чудесной группы родителей-лидеров, которые
помогают делиться фактами о COVID-19 со всем школьным сообществом.
Для
получения дополнительной
TK12Ambassador@ph.lacounty.gov

информации

отправьте

электронное

письмо

на

адрес

Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу с ресурсами по COVID-19 для
родителей и опекунов.
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