
 

  

Рекомендации для детских попечительских учреждений по профилактике и 

предотвращению распространения COVID-19  

   

ВВЕДЕНИЕ  

COVID-19 является вирусным заболеванием, которое передается от человека к человеку 

воздушно-капельным путем, в основном при контакте с инфекционно опасным человеком, 

у которого имеются характерные симптомы заболевания. Вирус может также 

распространяться через загрязненные поверхности. На загрязненных поверхностях при 

благоприятных условиях вирус живет до трех дней, но погибает при уборке и дезинфекции. 

   

ПРОФИЛАКТИКА  

Уборка помещений: 

• Обеспечить качественную вентиляцию и регулярное проветривание. Исходить из 

постановления Дополнительные требования в период чрезвычайного положения 

по вентилированию и проветриванию зданий попечительских учреждений или 
нежилых помещений  

• Чаще обычного проводить уборку помещений и поверхностей. В ходе нее 

протирать скамейки/столы, дверные ручки, обеденные столы и др. поверхности 

обычными моющими средствами.  

• Мебель, полки, радиаторы протирать два раза в неделю; 

• Ежедневно мыть и дезинфицировать предметы и поверхности в уборных.   

   

Гигиена рук  

• В туалетах должны быть средства для мытья рук в достаточном количестве, а 

также установлены контейнеры для отходов, которые можно открыть с помощью 

ноги. Руки нужно сушить одноразовыми бумажными полотенцами.  

• Нужно проинформировать детей и работников о необходимости соблюдения 

гигиены рук. Руки нужно мыть под краном теплой водой с мылом. Если такой 

возможности нет, то использовать дезинфицирующее средство для рук на основе 

алкоголя. Инструкция по правильному мытью рук находится здесь. Просим 

повесить эту инструкцию в уборных на видное место. Детям младшего возраста 

нужно показать правильную технику мытья рук.  

• Руки нужно обязательно мыть:   

o Приходя с улицы  

o Перед едой   

o После посещения туалета  

o Когда руки заметно грязные  

o До и после посещения магазина (и др. общественных мест) 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104042020003?fbclid=IwAR15Od0A7cqxEZTNJx4duj4d7_6xPk_DqhrIuWb4KiaKMLvod-RGAlnJ5eY
https://www.riigiteataja.ee/akt/104042020003?fbclid=IwAR15Od0A7cqxEZTNJx4duj4d7_6xPk_DqhrIuWb4KiaKMLvod-RGAlnJ5eY
https://www.riigiteataja.ee/akt/104042020003?fbclid=IwAR15Od0A7cqxEZTNJx4duj4d7_6xPk_DqhrIuWb4KiaKMLvod-RGAlnJ5eY
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/kuidas_pesta_kasi_ru.pdf


 

Социальная дистанция  

• Избегать ненужных социальных контактов. 

• Находясь на улице, соблюдать правило 2+2 (если Правительство Республики не 

решило иное).  

• Избегать многолюдных мест.   

• Избегать контактов с больным человеком.  

• Больным оставаться дома.  

• Посещение попечительских учреждений запрещено. Общение детей с 

родственниками в период чрезвычайного положения нужно организовать по 

телефону и интернету.  

  

Информация по гигиене для детей (по возможности, человек, занимающийся 

воспитанием детей, мог бы обсудить с детьми эти пункты):  

o Мой руки – руки нужно мыть под краном теплой водой с мылом не менее 20 

секунд или использовать дезинфицирующее средство для рук на основе алкоголя.  

o Избегай телесных контактов – избегай телесных контактов со взрослыми и детьми, 

которые кашляют или чихают. Если ты будешь стоять слишком близко к такому 

взрослому или ребенку, то, например, при чихании, ты можешь с воздухом 

вдохнуть вирус и заболеть сам.  

o Не трогай руками свои глаза, нос и рот – руки всегда соприкасаются со многими 

предметами и поверхностями, на которых может быть вирус. Если ты будешь 

трогать грязными руками свои глаза, нос и рот, то есть вероятность, что вирус 

может передаться и тебе.    

o Проинформируй взрослого, который о тебе заботиться, если ты или какой-либо 

другой ребенок заболел.  

o Будь вежливым и не заражай других – не кашляй/не чихай на других. Чихая или 

кашляя, прикрывай свой рот и нос локтем или салфеткой. Сразу выбрось салфетку 

в мусорное ведро и помой руки. Если ты будешь чихать в свою голую руку, то 

микробы и вирусы могут через твою руку перейти на других людей и предметы, 

когда ты будешь до них дотрагиваться. Прикрывая рот и нос, ты препятствуешь 

распространению микробов и вирусов.  

ЕСЛИ РЕБЕНОК ЗАБОЛЕВАЕТ РЕСПИРАТОРНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ (СИМПТОМЫ КАШЕЛЬ, 

ТЕМПЕРАТУРА, УСТАЛОСТЬ, В СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ ТРУДНОСТИ С ДЫХАНИЕМ) 

• Больного ребенка нужно изолировать от здоровых детей (при необходимости в 

одном помещении можно изолировать несколько заболевших)    

• Отметить дома/в учреждении так называемые грязные и чистые территории. На 

грязной территории находится больной ребенок/больные дети (и работники).  



 

• Связаться с семейным врачом ребенка, который даст рекомендации по лечению и, 

при необходимости, направит на тестирование COVID-19. В случае затруднения 

дыхания звоните на номер 112; 

• Если в учреждении у ребенка или у работника есть заражение или подозрение на 

заражение COVID-19, СООБЩИТЕ помимо семейного врача, также законному 

представителю ребенка:  

1. Представительство регионального отделения Департамента здоровья:  

Северное РО: juta.varjas@terviseamet.ee, Южное РО: tiia.luht@terviseamet.ee, 

Западное РО: kadri.juhkam@terviseamet.ee, Восточное РО: 

marje.muusikus@terviseamet.ee   

 

2. Контактное лицо Департамента социального страхования Райво Сультс, э-почта: 

raivo.sults@sotsiaalkindlustusamet.ee (телефон +372 511 0689)   

3. Местное самоуправление по месту жительства.  

Тема электронного письма: подозрение на заражение COVID-19 в детском 

попечительском учреждении  

В сообщении отметить:   

1. Название учреждения и местное самоуправление по месту деятельности  

2. Количество работников и клиентов с подозрением на заражение 

3. Количество работников и клиентов с подтвержденным заражением  

4. Контактное лицо  

5. При необходимости добавить иную дополнительную информацию, 

которую отправитель считает существенной. 

• Незамедлительно провести влажную уборку поверхностей, а также 

продезинфицировать поверхности, до которых часто дотрагиваются. Инструкция 

находится здесь: 

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-

19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_18.05.2020_.pdf 

• Если диагноз COVID-19 нашел подтверждение, то нужно выяснить близкие 

контакты*, которые соприкасались с больным в симптоматический период и на 

протяжении до двух дней до этого. Дети из этого же дома должны следующие 14 

дней оставаться дома и наблюдать за состоянием своего здоровья.  

• Помещение для изоляции нужно снабдить развлекательными средствами по 

возрасту и по интересам ребенка, предпочтительнее средства, которые можно 

дезинфицировать. Избегайте использования мягких игрушек.  

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_18.05.2020_.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_18.05.2020_.pdf


 

• По возможности больной человек не должен пользоваться помещениями общего 

пользования. Если это невозможно, то 

o Помещения нужно использовать так, чтобы больной/больные и здоровые 

не находились в помещении одновременно.  

o Больной перед использованием помещений общего пользования должен 

тщательно помыть руки. По возможности нужно также носить одноразовые 

перчатки.  

o Больной должен носить маску в помещениях общего пользования.  

o В помещениях общего пользования нужно соблюдать респираторный 

этикет – во время кашля и чихания больной должен прикрывать рот 

салфеткой, после использования которой сразу выкинуть ее. После кашля и 

чихания нужно помыть руки.  

o После использования больным, помещение нужно хорошо проветрить, 

помыть и продезинфицировать (например, после посещения туалета помыть 

раковину (особенно смеситель!), унитаз и стульчак, ручки дверей). 

   

• По возможности за заболевшим ребенком должен все время ухаживать один и тот 

же человек. 

o Перед контактом с ребенком провести антисептику рук;  

o Входить в комнату в средствах индивидуальной защиты: перчатки, маска на 

рот и на нос, одноразовый халат;   

o По возможности снабдить комнату необходимыми средствами помощи, 

ухода и анализов (градусник и др.). По окончании изоляции они моются и 

дезинфицируются. Средства многоразового использования подлежат 

первичной дезинфекции на месте.  

o Выходя из комнаты, нужно снять средства индивидуальной защиты 

(положить в закрывающийся пакет и по прошествии 72 часов выбросить как 

обычные отходы), и после этого каждый раз проводить антисептику рук. 

После снятия перчаток и антисептики рук нужно сделать так, чтобы руки не 

прикасались в комнате клиента к загрязненным поверхностям и 

предметам.  

   

• Ежедневно проводить в комнате для изоляции влажную уборку  

o Использовать обычные чистящие средства и одноразовые тряпки. Для 

изоляционной комнаты могут быть отдельные чистящие средства. При уборке 

соблюдайте инструкцию по уборке.    

o При уборке нужно использовать одноразовые перчатки, халат, 

маску/респиратор.  

o Уборка должна выполняться по направлению от чистой территории к 

грязной. 

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_18.05.2020_.pdf


 

o Уборку нужно начинать с предметов, которые находятся около больного, и 

с уборки кровати. В самом конце моется пол.  

o Отходы, которые могут быть потенциально заражены, нужно положить в 

закрытые мешок и по прошествии 72 часов выбросить как обычные отходы.  

• Кормление больного должно проходить только в комнате для изоляции. У 

больного могли бы быть индивидуальные столовые приборы, которые нужно 

мыть горячей водой и средством для мытья посуды.  

• Белье нужно упаковывать в полиэтиленовый пакет в комнате. Обычной машинной 

стирки (при температуре не менее 60 градусов) достаточно для уничтожения 

возбудителей контактных болезней.   

• Изоляцию каждого больного COVID-19 пациента заканчивает семейный врач.  

   

* Близкий контакт – это контакт, когда взрослый или ребенок: 

• жил в одном помещении с больным COVID-19; 

• был в прямом физическом контакте с больным COVID-19 (напр., пожимал руку), не 

менее 15 минут и на расстоянии менее чем 2 метра; 

• был в прямом контакте c выделениями больного COVID-19 без использования 

средств индивидуальной защиты (напр., после кашля, чихания, дотрагивался 

голыми руками до использованной пациентом салфетки); 

• находился с больным COVID-19 в одном помещении (напр., в помещении группы 

или класса, в помещении для собраний, в зале ожидания больницы и др.) не 

менее 15 мин и на расстоянии не менее чем 2 метра; 

• находился в транспортном средстве рядом с симптоматическим больным COVID-

19, в т.ч.: 

 - лица, которые сидели с ним в том же ряду и на 2-х рядах спереди или сзади.  

- сопровождающие или ухаживающие за больным COVID-19.  

   

Информационные материалы по профилактике вируса:  

Заяц Юсс моет руки: 

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-

19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_18.05.2020_.pdf 
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-

19/kuidas_pesta_kasi_ru.pdf 

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-

19/kuidas_saan_hoida_ennast_ja_teisi_viiruste_hooajal.rus.pdf 

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused-covid-

19-inimesele_30.032020_ru.pdf 

https://www.terviseamet.ee/ru/COVID-19   

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_18.05.2020_.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_18.05.2020_.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/kuidas_pesta_kasi_ru.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/kuidas_pesta_kasi_ru.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/kuidas_saan_hoida_ennast_ja_teisi_viiruste_hooajal.rus.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/kuidas_saan_hoida_ennast_ja_teisi_viiruste_hooajal.rus.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused-covid-19-inimesele_30.032020_ru.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused-covid-19-inimesele_30.032020_ru.pdf
https://www.terviseamet.ee/ru/COVID-19
https://www.terviseamet.ee/ru/COVID-19


 

Материал для детей о коронавирусе:  

https://files.cargocollective.com/c667119/koroonaviirus_lastele_marts2020.pdf?fbclid=IwAR124C94VMi  
mQcpc5BynGeaUTuMpuAw2qVexxxpgLtR7O_45SmgpIN0dqgY   

 
Как говорить о коронавирусе с ребенком (возможность упростить разговор для маленьких детей): 

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-

editors/COVID_eriolukorra_materjalid/kuidas_raakida_koroonaviirusest_lapsega.pdf   

Приложение 1 Схема для детских попечительских учреждений  

https://files.cargocollective.com/c667119/koroonaviirus_lastele_marts2020.pdf?fbclid=IwAR124C94VMimQcpc5BynGeaUTuMpuAw2qVexxxpgLtR7O_45SmgpIN0dqgY
https://files.cargocollective.com/c667119/koroonaviirus_lastele_marts2020.pdf?fbclid=IwAR124C94VMimQcpc5BynGeaUTuMpuAw2qVexxxpgLtR7O_45SmgpIN0dqgY
https://files.cargocollective.com/c667119/koroonaviirus_lastele_marts2020.pdf?fbclid=IwAR124C94VMimQcpc5BynGeaUTuMpuAw2qVexxxpgLtR7O_45SmgpIN0dqgY
https://files.cargocollective.com/c667119/koroonaviirus_lastele_marts2020.pdf?fbclid=IwAR124C94VMimQcpc5BynGeaUTuMpuAw2qVexxxpgLtR7O_45SmgpIN0dqgY
https://files.cargocollective.com/c667119/koroonaviirus_lastele_marts2020.pdf?fbclid=IwAR124C94VMimQcpc5BynGeaUTuMpuAw2qVexxxpgLtR7O_45SmgpIN0dqgY
https://files.cargocollective.com/c667119/koroonaviirus_lastele_marts2020.pdf?fbclid=IwAR124C94VMimQcpc5BynGeaUTuMpuAw2qVexxxpgLtR7O_45SmgpIN0dqgY
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/conten
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/conten
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/COVID_eriolukorra_materjalid/kuidas_raakida_koroonaviirusest_lapsega.pdf
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/COVID_eriolukorra_materjalid/kuidas_raakida_koroonaviirusest_lapsega.pdf
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/COVID_eriolukorra_materjalid/kuidas_raakida_koroonaviirusest_lapsega.pdf
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/COVID_eriolukorra_materjalid/kuidas_raakida_koroonaviirusest_lapsega.pdf

