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Рекомендации в период выхода из кризиса
для детских садов и центров по уходу за детьми

О ношении масок
По оценке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, болезнь COVID-19 у
детей наблюдается реже, чем у взрослых. На основании исследования, проведенного в Китае,
у примерно 4,5% детей болезнь протекала бессимптомно. Также в нем указано, что на
основании собранной во время вспышки заболевания информации было выявлено, что болезнь
редко передавалась от ребенка к взрослому.
Ношение масок может привести к тому, что персонал решит, что это является достаточной
мерой профилактики заражения COVID-19. Таким образом, меньше внимания будет обращено
на другие, более эффективные меры: предварительное разделение детей и работников с
симптомами заболевания; социальное дистанцирование; респираторная гигиена и гигиена рук,
частая уборка и дезинфекция поверхностей, проветривание помещений.
Также дети могут имитировать «ношение» маски, например, предметом из ткани, пластика или
какого-либо другого материала, и тем самым нанести вред своему здоровья. Поскольку до сих
пор Департамент здоровья рекомендовал носить маски скорее больным людям, то персонал в
масках может вызвать у родителей сомнения и вопросы.
Исходя из вышеприведенного считаем, что ношение масок персоналу детских садов, в
большинстве случаев, не рекомендуется. Учитывая то, что больного ребенка не приведут в
детское учреждение, хорошая гигиена рук будет соблюдаться как детьми, так и персоналом, а
также то, что показатели заболеваемости COVID-19 в течение последних недель уверенно
снижаются, риск заражения в детских садах можно оценить как низкий. Тем не менее, если
ношение макси дает работнику чувство безопасности, то у него есть право носить маску.
Количество детей в группе в период выхода из кризиса
Департамент здоровья составил матрицу оценки риска заражения COVID-19, предпосылкой
которой является то, что рост численности заболевших будет продолжаться. Основываясь на
этой матрице и вышеприведенной научной точки зрения, что распространение SARS-CoV-2 у
детей и от детей к взрослым происходит редко, Департамент здоровья считает, что, при
необходимости, с середины мая можно будет возобновить обычный состав групп детских
садов. До этого времени, по оценке Департамента здоровья, нужно оставить группы детских
садов численностью до 10 детей. Также, если в ближайшие недели произойдет резкий рост
заболеваемости, то возобновление обычного состава групп нужно будет отложить.
Направление работника на тестирование по желанию работника/работодателя.
Сегодня у всех больных с симптомами есть возможность пройти тест на COVID-19 по
решению семейного врача.
О времени и организации работы детского сада и иного детского центра по уходу решение
принимает его владелец, в случае муниципального детского учреждения, решение принимает
местное самоуправление.

