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Вступление 
Многоуровневый подход с использованием нескольких стратегий профилактики заболевания — это самый 
эффективный способ замедлить распространение COVID-19. Примеры таких стратегий:  прививка всеми 
необходимыми дозами вакцин против COVID-19, проветривание помещений в доме или учреждении для 
улучшения притока свежего воздуха и контроль за тем, чтобы лица с симптомами заражения COVID-19, оставались 
дома.   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ниже приведен краткий обзор требований и наиболее эффективных рекомендаций для дошкольных учреждений 
(ЕСЕ), способствующих снижению риска распространения COVID-19 в условиях предоставления услуг раннего 
воспитания и образования. Кроме того, следует помнить нижеприведенные правила: 

• Дошкольные учреждения (ЕСЕ) должны соблюдать применимые Экстренные временные нормы Cal/OSHA 

Руководство для поставщиков услуг образования 
детей младшего возраста  
Требования и эффективные рекомендации 

Обновленная редакция: 
10/27/22 

• Пересмотрено в соответствии с обновленным Указом Главного санитарного врача Департамента 
общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес относительно ношения масок в 
помещениях. Находясь в помещениях дошкольных учреждений (ECE), большинство лиц может 
носить маски, исходя из личных предпочтений. Исключение составляют лица, которые вернулись 
до окончания 10-дневного периода изоляции после диагностирования у них COVID-19, а также 
лица, которые в течение последних 10 дней находились в тесном контакте с лицом, у которого 
был диагностирован COVID-19. Такие лица по-прежнему обязаны носить маски, находясь в 
помещении рядом с другими людьми. Кроме того, лицам, подверженным риску развития 
тяжелого заболевания при заражении COVID-19, настоятельно рекомендуется ношение масок с 
высокой степенью защиты во время пребывания в многолюдных помещениях с плохой 
вентиляцией. 

• Отчетность об отдельных случаях заражения COVID-19 в дошкольных учреждениях больше не 
требуется. В дальнейшем о любых кластерах из 3 и более связанных случаев заболевания, 
выявленных в течение 14-дневного периода, необходимо сообщать в Службу общественного 
здравоохранения незамедлительно и в течение 1 рабочего дня. 

Факторы, повышающие риск распространения COVID-19: 
• Закрытые помещения с плохой циркуляцией воздуха, где могут 

скапливаться частицы вируса COVID-19 
• Места массового скопления людей, находящихся поблизости друг от 

друга 
• Ситуации, при которых люди тяжело дышат и выделяют много 

респираторной жидкости, например, во время тренировок, криков, 
пения. 

• Длительное нахождение в любой из этих ситуаций. 
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
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по профилактике COVID-19 (Cal/OSHA ETS) и Указ главного санитарного врача округа Лос-Анджелес. В тех 
случаях, когда указы Департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес отличаются от 
Cal/OSHA ETS, должны соблюдаться более строгие требования. 

• Дошкольным учреждениям следует ознакомиться с общим руководством для предприятий и следовать ему. 
Описанные здесь рекомендации для учреждений ЕСЕ являются дополнением к общему руководству.  

• Дошкольные учреждения должны соблюдать требования, изложенные в Руководстве по управлению 
рисками заражения в учреждениях по воспитанию и образованию детей младшего возраста. 

Соблюдайте правила ношения масок для сотрудников, детей и посетителей 
В некоторых условиях и ситуациях, в том числе после воздействия вируса COVID-19, в помещении необходимо носить 
маски. Для получения более подробной информации о правилах ношения масок и других требованиях в отношении 
лиц, зараженных COVID-19, и их близких контактов см. Руководство по управлению рисками заражения COVID-19 в 
учреждениях по воспитанию и образованию детей младшего возраста и Блок-схему действий по изоляции и 
близким контактам для учреждений ЕСЕ.  
 

В действующем Указе главного санитарного врача округа Лос-Анджелес «Совместное реагирование на работе и в 
обществе» говорится о том, что на большинстве предприятий и в общественных местах люди могут носить маски в 
зависимости от личных предпочтений. Это относится к детям в возрасте от 24 месяцев, сотрудникам, персоналу, 
волонтерам, родителям и посетителям. В Приказе санитарного врача также говорится о том, что нельзя запрещать 
носить маски на работе и в общественных местах. Лица, которые предпочитают носить маски в помещениях, 
находясь рядом с другими людьми, могут ознакомиться с руководством по выбору и ношению масок с высоким 
уровнем защиты, чтобы наилучшим образом защитить себя и окружающих. Данное руководство доступно на веб-
странице Департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, посвященной вопросу ношения 
масок. Существуют некоторые исключения из политики ношения масок, как указано ниже. Отдельные 
учреждения, программы и объекты дошкольного воспитания и образования могут применять более строгие 
правила, чем те, которые описаны в действующем Указе главного санитарного врача:  

• Посетители: Все посетители, включая родителей и лиц, оказывающих уход, независимо от статуса 
вакцинации, могут приносить с собой и носить маски, находясь в помещениях учреждения. Рассмотрите 
возможность предоставления масок посетителям, которые предпочитают их носить, но прибывают без них.  
Дополнительную информацию вы найдете на веб-странице Департамента общественного здравоохранения 
округа Лос-Анджелес, посвященной вопросу ношения масок. 

• Дети: Все дети в возрасте от 24 месяцев могут приносить с собой и носить маски, находясь в помещениях 
учреждения. Дошкольные учреждения не обязаны предоставлять маски учащимся. Маски следует снимать 
на время сна, еды или приема напитков. Для получения дополнительной информации см. страницу 
ph.lacounty.gov/masks и Советы по ношению масок для детей. 

o Политика освобождения от ношения масок: В тех случаях, когда согласно Указу главного 
санитарного врача требуется всеобщее ношение масок в помещениях общественных мест 
(включая дошкольные учреждения), например, когда человек имел контакт с лицом, зараженным 
COVID-19, и должен носить маску в течение последующих 10 дней после контакта, он может быть 
освобожден от ношения маски в следующих случаях:  
 Дети в возрасте до 24 месяцев. Дети в возрасте до 24 месяцев не должны носить маски из-за 

риска удушья. 
 Лица, страдающие нарушениями слуха, а также их собеседники, когда возможность читать 

по губам необходима для общения.  
 Лица с медицинскими состояниями, а также психическими или другими заболеваниями, в 

отношении которых поставщик медицинских услуг определил, что им небезопасно носить 
маску. В этом случае необходимо предоставить справку от поставщика медицинских услуг, у 
которого есть лицензия штата, подтверждающую, что медицинское состояние такого лица 
препятствует безопасному ношению маски. Такие справки об освобождении могут 
предоставлять следующие лицензированные специалисты в области здравоохранения:  

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_SaferReturnWorkCommunity.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/ECEIsolationQuarantineFlowChart.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/ECEIsolationQuarantineFlowChart.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_SaferReturnWorkCommunity.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_SaferReturnWorkCommunity.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/masking%20for%20kids/masking-for-kids.pdf
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 Поставщики медицинских услуг, включая врача (MD или DO), практикующие 
медсестры и медбратья (NP) или помощники врача (PA), практикующие под 
руководством лицензированного врача. 

 Лицензированные специалисты в области психического и поведенческого 
здоровья, в том числе клинические социальные работники (LCSW), клинические 
психологи (Psy.D., Ph.D.), профессиональные клинические консультанты (LPCC), а 
также брачные и семейные терапевты (LMFT). 

Если ношение маски требуется в соответствии с действующими Указами главного 
санитарного врача, лица, которые освобождены от ношения маски, должны носить 
защитный экран для лица с драпировкой снизу, если состояние их здоровья это позволяет. 
Программы ЕСЕ могут принять решение о внедрении альтернативных стратегий по 
обеспечение безопасности таких лиц. Например: 

 регулярное (еженедельное) скрининговое тестирование детей и сотрудников, 
которые не носят маски;  

 стратегии по улучшению вентиляции в помещениях, где находятся дети и 
сотрудники, которые не носят маски;  

 обеспечение усовершенствованными респираторными масками (например, N95, 
KN95, KF94) учащихся и сотрудников, находящихся в одном помещении с лицами, 
которые не носят маски.  

 Освобождение от ношения масок для близких контактов: Не взирая на политику всеобщего 
ношения масок в помещениях, в соответствии с Указом о карантине округа Лос-Анджелес, в 
настоящее время близким контактам, не имеющим симптомов, при нахождении в 
помещении с другими людьми необходимо использовать маску с высокой степенью защиты 
в течение 10 дней с момента последнего контакта, а также пройти тест не менее одного раза 
через 3–5 дней с момента контакта, если они желают избежать домашнего карантина. 
Близкие контакты в возрасте от 24 месяцев, которые освобождены от ношения масок и 
желают продолжить участие в программе ЕСЕ сразу после контакта с зараженным лицом, 
должны:  

 оставаться бессимптомными;  
 отслеживать появление симптомов в течение 10 дней с момента последнего 

контакта; и 
 получить отрицательный результат теста на COVID-19 по крайней мере один раз 

через 3–5 дней с момента контакта И один раз через 6-9 дней с момента контакта.  
Лица в возрасте от 24 месяцев, которые не отвечают этим требованиям и которые не могут 
носить маску после контакта с зараженным лицом, должны оставаться дома в течение 10 
дней с момента последнего контакта. 

 Специалисты Департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, 
занимающиеся расследованием вспышек заболевания, могут использовать другие 
временные стратегии, если вспышка заболевания произошла на территории объекта. Дети, 
сотрудники и администраторы программ ECE должны следовать их инструкциям. Например, 
детям, которые не могут носить маски, может быть приказано оставаться дома во время 
активного периода вспышки заболевания. Это делается в целях безопасности лиц, которые 
посещают или работают на территории объекта.  

 Сотрудникам, которые не могут носить маски, следует обратиться к стандартам Cal/OSHA ETS 
в отношении требований по возвращению на рабочие места после контакта с лицом, 
зараженным COVID-19.  

 Дополнительную информацию о правилах ношения масок после воздействия вируса вы 
найдете в Руководстве по управлению рисками заражения COVID-19 в учреждениях по 
воспитанию и образованию детей младшего возраста. 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Quarantine.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf


Los Angeles County Department of Public Health 
www.publichealth.lacounty.gov 
10/27/22 Guidance Early Care and Education (Russian) 
 

- 4 - 

 

 

• Сотрудникам: Требование о предоставлении респираторов и масок сотрудникам дошкольных 
учреждений*: Всем сотрудникам дошкольных учреждений, работающим в помещениях или транспортных 
средствах в непосредственной близости к окружающим, должны бесплатно предлагаться хирургические 
маски (так называемые маски для выполнения медицинских процедур) и респираторы с более высоким 
уровнем защиты (например, респираторные маски KN95, KF94 или N95) для добровольного использования. 
Следует отметить, что Cal/OSHA также обязует работодателей предоставлять респираторы по запросу для 
добровольного использования любым сотрудникам, независимо от статуса вакцинации, которые работают 
в помещениях или транспортных средствах с более чем одним человеком, в том числе инструкции по 
правильной посадке маски. Для получения более подробной информации см. правила использования масок 
для сотрудников.  

• Работодатели должны позаботиться о том, чтобы никому из сотрудников не запрещалось носить маски в 
качестве условия для участия в мероприятиях или входа на территорию ЕСЕ, за исключением случаев, когда 
ношение маски представляет угрозу безопасности. 

o Также следует рассмотреть возможность предоставления перчаток для выполнения таких задач, 
как раздача еды, смена подгузников, уборка мусора и использование чистящих и 
дезинфицирующих средств. 

* Некоторые независимые подрядчики считаются сотрудниками в соответствии с Трудовым кодексом   штата. 
Для получения более подробной информации посетите веб-страницу «Разница между независимыми 
подрядчиками и сотрудниками» Департамента производственных отношений Калифорнии. 

 

Отслеживайте и реагируйте на случаи заражения 
• Согласно требованиям Cal-OSHA, в учреждениях ЕСЕ должна быть предусмотрена проверка (скрининг) 

сотрудников на наличие симптомов COVID-19. 
o Существуют следующие варианты: самостоятельная оценка сотрудниками своих симптомов 

перед выходом на работу, использование предупреждающих постеров у входа на рабочее место 
или ежедневное осуществление скрининга на территории объекта. Измерение температуры не 
требуется, но допускается. См. Проверка на наличие сиптомов при входе.  

o Сотрудники с симптомами COVID-19 или положительным результатом теста, а также те, кто 
контактировал с вирусом, должны соблюдать рекомендации Cal/OSHA ETS по возвращению к 
работе. 

o Аналогичный процесс скрининга рекомендуется, но в настоящее время не требуется, в отношении 
детей и посетителей перед входом в дошкольное учреждение.  В этом случае могут 
использоваться те же варианты, которые рекомендуются в отношении сотрудников. 

• Разместите предупреждающие постеры, напоминающие о том, что лицам с высокой температурой, иными 
симптомами COVID-19 и/или положительным результатом теста на COVID-19 НЕ следует входить в 
учреждение. 

• Отстраните с территории учреждения и изолируйте любых детей или сотрудников, у которых наблюдаются 
симптомы инфекционного заболевания или болезни, до тех пор, пока они не будут транспортированы 
домой, в соответствии с требованиями Отдела лицензирования услуг по уходу (CCLD)  Управления 
социального обеспечения Калифорнии (CDSS), а также в соответствии с требованиями Раздела 22 
положений Административного кодекса Калифорнии 101216(h), 101226.1(а)(1) и 102417(е). 

o Убедитесь, что изолированные дети продолжают находиться под надлежащим присмотром и что за 
их здоровьем ведется постоянное наблюдение в течение дня в соответствии с лицензионными 
требованиями. 

o Следуйте инструкциям общественного здравоохранения в отношении близких контактов 
(ph.lacounty.gov/covidcontacts) или изоляции (ph.lacounty.gov/covidisolation), если у человека, 
проживающего в семейном детском саду, проявляются симптомы COVID-19.  

• Дошкольные учреждения ЕСЕ должны уведомлять должностных лиц Департамента общественного 
здравоохранения округа Лос-Анджелес и персонал Отдела CCLD о любых кластерах из 3 или более 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#transmission
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#transmission
https://www.dir.ca.gov/dlse/faq_independentcontractor.htm
https://www.dir.ca.gov/dlse/faq_independentcontractor.htm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#signage
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/covid19faqs.html#iso
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/covid19faqs.html#iso
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#signage
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/5cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation
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связанных случаях заражения, выявленных в течение 14-дневного периода, незамедлительно и в течение 
1 рабочего дня.  Следуйте рекомендациям Руководства по плану управления рисками заражения COVID-
19 в учреждениях по воспитанию и образованию детей младшего возраста. 

o О кластерах из трех или более случаев заболевания, выявленных в течение 14-дневного периода, 
следует немедленно сообщать в Департамент общественного здравоохранения и Отдел 
лицензирования услуг по уходу (CCLD)  Управления социального обеспечения Калифорнии (CDSS) 
через их местное региональное отделение в соответствии с требованиями Раздела 22 положения 
Административного кодекса Калифорнии 101212(d). 

o Семейные детские сады должны сообщать о вспышке инфекционного заболевания, если это 
установлено Департаментом общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, в Отдел CCLD 
через местное региональное отделение в соответствии с требованиями Раздела 22 положения 
Административного кодекса Калифорнии 102416.2(c)(3).  

• Обратитесь к Сборнику мер по борьбе с COVID-19 для дошкольных учреждений ЕСЕ 
(ph.lacounty.gov/EducationToolkitECE) для получения дополнительной информации по оповещению, а 
также мерам профилактики и контроля инфекций на рабочем месте. 

 

Рассмотрите возможность поддержания физической дистанции и формирования 
стабильных групп 
Несмотря на то, что физическое дистанцирование на объектах дошкольного воспитания и образования больше не 
является обязательным, данная мера поможет уменьшить распространение COVID-19. Рассмотрите возможность 
принятия следующих мер: 

• Поддерживайте четко определенные группы людей. В дошкольных учреждениях обычно используется 
модель устойчивых групп, подразумевающая, что одни и те же сотрудники и дети взаимодействуют друг с 
другом изо дня в день. Старайтесь поддерживать четкое разделение между группами в течение дня.  

• Распределяйте время, когда детей приводят и забирают, чтобы уменьшить скопление людей. 
Рассмотрите возможность облегчить родителям и опекунам процесс привода и забирания детей в начале 
и конце дня, чтобы уменьшить количество детей, которые приходят и уходят в одно и то же время, и 
предотвратить скопление людей у входа. 

• Используйте визуальные указатели, такие как наклейки на полу или картинки, чтобы напоминать детям 
о необходимости дистанцирования. 

• Обеспечьте безопасность процесса приема пищи: 
o Оборудуйте для сотрудников, персонала и волонтеров зону отдыха на открытом воздухе. В 

отношении тех, кто принимает пищу в общем помещении, убедитесь, что помещение хорошо 
проветривается. Поощряйте физическое дистанцирование не менее чем на 2 метра (на две 
вытянутые руки) во время приема пищи и напитков. Этому может способствовать стратегическое 
размещение столов и стульев.  Рассмотрите возможность распределения времени перерывов 
таким образом, чтобы как можно меньше работников пользовались столовыми или комнатами 
отдыха одновременно.  

o В отношении детей рассмотрите возможность приема пищи на открытом воздухе, если позволяют 
условия и погода. В случае приема пищи в помещении убедитесь, что оно хорошо проветривается, 
и поощряйте физическое дистанцирование. Рассмотрите возможность перемещения столов, 
чтобы рассредоточить детей, а также используйте наклейки и картинки для обозначения мест 
посадки, чтобы обеспечить достаточное расстояние между детьми. 
 

Улучшите вентиляцию 
• Убедитесь, что система отопления, вентиляции и кондиционирования вашего здания находится в хорошем, 

рабочем состоянии. 
• Рассмотрите возможность установки переносных высокоэффективных воздухоочистителей, модернизации 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/ECE/
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воздушных фильтров здания для обеспечения их максимально возможной эффективности и внесения 
других изменений для увеличения поступления воздуха извне и вентиляции во всех рабочих зонах. 

• Подумайте, как безопасно подавать свежий воздух в помещение. Если погода и условия работы позволяют 
и это безопасно, открывайте окна и двери. Рассмотрите возможность использования безопасных для детей 
вентиляторов, чтобы повысить эффективность открытых окон; всегда устанавливайте оконные вентиляторы 
так, чтобы воздух выдувался наружу, а не вовнутрь. 

• Когда нет возможности открывать окна, для снижения риска распространения важно придерживаться 
прочих мер инфекционного контроля, например, носить маски и соблюдать правила физического 
дистанцирования. 

• Если используются транспортные средства, такие как автобусы или микроавтобусы, и когда это безопасно 
и позволяет погода, рекомендуется открывать окна для увеличения притока наружного воздуха.  

• См. Временное руководство по вентиляции, фильтрации и качеству воздуха в помещениях от CDPH, а также 
страницу Центров по контролю и профилактике заболеваний «Вентиляция в школах и дошкольных 
учреждениях». 

 

Проводите уборку и дезинфекцию 
Обучайте персонал и контролируйте соблюдение основных методов инфекционного контроля, связанных с 
требованиями к уборке и дезинфекции, а также правилами ведения домашнего хозяйства и санитарии, которые 
перечислены ниже: 

• Соблюдайте требования по уборке и дезинфекции, изложенные в положениях Административного кодекса 
Калифорнии 101216(e)(2), 102416(c), 101238(a) и 102417(b). 

• Белье, такое как одежда и постельные принадлежности, следует стирать при высокой температуре. 
Позвольте вещам полностью высохнуть. При обращении с грязным бельем больного человека надевайте 
перчатки и маску. 

• При выборе чистящих средств используйте те, которые одобрены для использования против COVID-19 и 
включены в перечень “N”, утвержденный Агентством по защите окружающей среды, и следуйте инструкциям 
по применению. 

• Закон о здоровых школах требует, чтобы все, кто использует дезинфицирующие средства в дошкольных 
учреждениях, проходили ежегодное онлайн-обучение, одобренное Департаментом по регулированию 
пестицидов штата Калифорния, на веб-сайте о Комплексной борьбе с вредителями для школ и дошкольных 
учреждений штата Калифорния. Это не относится к семейным детским садам. 

• Для получения дополнительной информации об уборке и дезинфекции см. руководство CDC по Уборке и 
дезинфекции вашего учреждения. 

 

Поощряйте вакцинацию 
• Вакцины против COVID-19 безопасны, эффективны и являются важным инструментом, содействующим 

предотвращению возникновения вспышек COVID-19 на рабочих местах и в сообществах. Несмотря на то, что 
вакцинированные лица все же могут заразиться COVID-19, вакцины снижают риск тяжелых форм 
заболевания и смертельного исхода.  Вакцины против COVID-19 бесплатны и широко доступны в Округе Лос-
Анджелес. Во многих пунктах предварительная запись не требуется, и при получении вакцины вас не спросят 
о вашем иммиграционном статусе. Для получения дополнительной информации вы можете посетить сайт 
ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated или позвонить в Информационный центр по вопросам вакцинации 
Департамента общественного здравоохранения по номеру 1-833-540-0473. 

• Предоставляйте работникам оплачиваемые отгулы для получения первичных и бустерных доз. 
• Рассмотрите возможность создания пункта вакцинации на рабочем месте, чтобы сотрудникам и семьям 

было проще и удобнее вакцинироваться. Рассмотрите возможность мотивирования сотрудников к 
вакцинации, например предложив им дополнительные оплачиваемые отгулы или денежные премии. И, 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
https://www.cdss.ca.gov/ord/entres/getinfo/pdf/ccc6.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdpr.ca.gov/docs/pestmgt/pubs/hsa_factsheet.pdf
https://www.cdpr.ca.gov/docs/schoolipm/
https://www.cdpr.ca.gov/docs/schoolipm/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A//www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A//www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A//www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/educationtoolkit/ECEvaccination/
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наконец, рассмотрите возможность внедрения политик, обязывающих сотрудников быть привитыми всеми 
необходимыми дозами вакцин от COVID-19. 

 

Поддерживайте частое мытье рук 
• Разместите дезинфицирующее средство для рук у входа в учреждение и рядом с общими туалетными 

комнатами, с вывесками о необходимости его использования. Убедитесь, что дезинфицирующее средство 
для рук находится в недоступном для детей месте. Следите, чтобы дезинфицирующее средство для рук не 
попало детям в рот или глаза. 

• Поощряйте частое мытье рук среди детей и персонала. 
• См. руководство CDC «Когда и как мыть руки». 

 

Предоставляйте информацию 
• В учреждениях ЕСЕ рекомендуется размещать информационные постеры, в которых говорится об 

эффективности масок с точки зрения профилактики распространения COVID-19 и других респираторных 
заболеваний, а также о надлежащем использовании масок посетителями, сотрудниками и детьми старше 
24 месяцев, которые предпочитают их носить. 

• Обновляйте руководство для родителей и сообщайте родителям о любых новых правилах. 
• Разместите на своем сайте политику безопасности в связи с COVID-19. 

 

Преодоление стресса 
В ходе пандемии COVID-19 многие люди сталкиваются с проблемами, которые могут вызывать стресс у детей и 
взрослых. В период пандемии COVID-19 вполне естественно испытывать стресс, тревогу, горе и беспокойство. Если 
вы, ваши знакомые или семьи, которые вы обслуживаете, испытывают трудности, связанные с преодолением 
стресса, они могут получить помощь круглосуточно и без выходных, позвонив на горячую линию Департамента 
психического здоровья округа Лос-Анджелес по номеру 1-800-854-7771. Помощь также можно получить, отправив 
текстовое сообщение “LA” на номер 741741 или просто позвонив семейному врачу человека, нуждающегося в 
поддержке. На странице http://dmh.lacounty.gov/resources представлены советы по преодолению стресса и 
улучшению эмоционального здоровья. 

Ниже приведено несколько ресурсов и рекомендаций, которые помогут справиться со стрессом: 
• Пособие Калифорнии по снятию стресса во время COVID-19 содержит рекомендации о том, как замечать 

стресс у детей, а также описывает методы и стратегии преодоления стресса у детей и взрослых. 
• Поддерживайте привычки, связанные со здоровым питанием, сном и физической активностью, а также 

уходом за собой. 
• Обсуждайте и делитесь стратегиями преодоления стресса с коллегами и семьями. 
• Поощряйте персонал и детей рассказывать людям, которым они доверяют, о своих опасениях и чувствах. 
• Открыто и регулярно обменивайтесь информацией с персоналом, детьми и семьями о местных службах 

поддержки психического здоровья, доступных в вашем сообществе, в том числе о том, доступны ли в 
рамках вашей программы консультации по психическому здоровью. 

• Рассмотрите возможность размещения постеров с информацией о программе CalHOPE и национальной 
горячей телефонной линии для помощи пострадавшим от стихийных бедствий  (National Distress Hotline): 
ведется прием звонков на номер 1-800-985-5990 и прием сообщений с текстом “TalkWithUs” на номер 
66746. 

• Призывайте сотрудников обращаться на Национальную горячую линию по предотвращению самоубийств 
(National Suicide Prevention Lifeline) по номеру 1-800-273-TALK (1-800-273-8255), для испанского языка - по 
номеру 1-888-628-9454, а также использовать веб-чат для помощи в кризисных ситуациях Lifeline Crisis Chat, 
если они чувствуют, что не справляются с эмоциями, такими как грусть, депрессия или тревога; или звонить 
по номеру 911, если чувствуют, что хотят причинить вред себе или другим людям. 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/vaccine/FAQ-VaccineFullyVaxUpToDate.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/vaccine/FAQ-VaccineFullyVaxUpToDate.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
http://dmh.lacounty.gov/resources
https://files.covid19.ca.gov/pdf/wp/california-surgeon-general_stress-busting-playbook_draft-v2clean_ada-04072020.pdf
https://www.calhopeconnect.org/
https://suicidepreventionlifeline.org/chat/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
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