
   

Программы для детей и молодежи:  
программы «Забота о детях», «Внеклассное время» и лагеря 

дневного пребывания 

12/10/2021 

Данное руководство было разработано Департаментом общественного здравоохранения 
Сан-Франциско (San Francisco Department of Public Health, SFDPH) для местного использования. 
Оно будет опубликовано на сайте https://sfcdcp.org/school.  

Резюме изменений с 05.11.2021 г. 

Основные изменения выделены в документе зеленым цветом. 

• Рекомендации по ношению масок в помещениях теперь позволяют спортсменам, 
прошедшим полный курс вакцинации, снимать маски во время тренировок в помещении, 
если все члены команды, включая взрослых тренеров/персонал, также прошли полный 
курс вакцинации 

• Рекомендуемая социальная дистанция во время игры на духовых инструментах сокращена 
с 2 метров до 1 метра 

• Требования по обязательному ПЦР-тестированию для видов спорта/деятельности, где 
ношение маски невозможно, теперь применяются только в отношении лиц, которые не 
прошли полный курс вакцинации 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: программы для детей и молодежи, включая программы заботы о детях, 
внеклассные программы, лагеря дневного пребывания, молодежный спорт, общественные 
учебные центры и другие развлекательные и образовательные программы для детей вне школы. 
Забота о детях включает центры по уходу за детьми; учреждения по развитию ребенка; семейные 
детские дома; дошкольные учреждения, программы переходных детских садов, 
подготовительных детских садов и детских садов, которые не являются частью начальной школы. 
Программы переходных детских садов (transitional kindergarten, TK), которые являются частью 
начальной школы, и программы, которые проводятся школами TK-12, должны, быть указаны в 
руководстве SFDPH для школ TK-12. 

ЦЕЛЬ: помочь усвоить правила охраны здоровья и безопасности, необходимые для 
предотвращения распространения COVID-19 в программах для детей и молодежи. 

Приведенные ниже рекомендации основаны на наилучших научных данных, доступных на 

данный момент, и на текущей степени передачи COVID-19 в Сан-Франциско. Они могут быть 

изменены по мере появления новых знаний и смены характера распространения заболевания в 

местном сообществе. В рекомендации также могут быть внесены изменения по мере увеличения 

числа людей, которые получили полный курс вакцинации от COVID-19.   

https://sfcdcp.org/school
https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-33-Guidance-TK12-Schools.pdf
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Ключевые сообщения  

Вакцинация от COVID-19 сотрудников, детей и членов семей, соответствующих критериям, 
является одним из наиболее эффективных способов снижения риска распространения 
COVID-19 среди участников программ для детей и молодежи. Вакцинированные взрослые и 
молодежь также помогают защитить детей младшего возраста, которые еще не подходят под 
условия вакцинации.  

Процедуры и протоколы 

Установите протоколы охраны здоровья и безопасности для предотвращения 
передачи COVID-19.  

• Назначьте сотрудника, ответственного за вопросы по COVID-19, в качестве единого 
контактного лица на каждом участке. В его функции будет входить реагирование на 
вопросы или проблемы, связанные с методами работы, протоколами или потенциальным 
воздействием. Это лицо также будет поддерживать связь с Департаментом общественного 
здравоохранения Сан-Франциско (San Francisco Department of Public Health, SFDPH).  

• Создайте план, который будет содержать описание действий вашей программы в 
соответствии с требованиями данного руководства и любых соответствующих Директив 
или приказов в области общественного здравоохранения, включая Директиву в области 
общественного здравоохранения № 2020-14, для программ для детей и молодежи, на 
сайте https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp. 

o Регулярно обновляйте ваш план, чтобы отразить изменения в руководстве по 
COVID-19 и текущую ситуацию с распространением заболевания на местном уровне.  

o Предоставьте этот план сотрудникам, семьям и другим членам сообщества. 

• Составьте письменные протоколы действий, которые ваша школа или программа будет 
предпринимать, если кто-то из участников программы подвергнется воздействию 
COVID-19, будет иметь симптомы COVID-19 или положительный результат теста на 
COVID-19. См. Руководство SFDPH по инфекциям, симптомам и воздействиям COVID-19 в 
школах и программах для детей. 

• Работодатели должны соблюдать временные стандарты действий в чрезвычайных 
ситуациях Калифорнийского подразделения по охране труда и технике безопасности 
(California Division of Occupational Safety and Health, Cal/OSHA) по предотвращению 
распространения COVID-19, указанные на странице 
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html.  

• Лицензированные поставщики услуг по уходу за детьми также должны соблюдать 
требования информационных уведомлений поставщиков системы поддержки принятия 
врачебных решений (Clinical Decision Support System, CDSS) и подразделения по 
лицензированию предприятий по уходу в сообществе Управления социального 
обеспечения штата Калифорния (Community Care Licensing Division, CCLD).  

• Не исключайте детей и молодежь из-за заболеваний, которые могут увеличить риск 
развития тяжелой формы COVID-19. Пусть бригада врачей, лечащая ребенка, и его семья 
решат, безопасно ли ему посещать занятия.  

https://sfcdcp.org/school
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/schools-isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/schools-isolation-and-quarantine.asp
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html


San Francisco Department of Public Health  
Updated 12/10/2021. Online at https://sfcdcp.org/school Page 4 of 18 

Требуемые информационные таблички 
 В программе должны быть размещены следующие таблички:  

• Самые лучшие практики предотвращения COVID-19  
Разместите у всех входов для посетителей. 

• Пройдите вакцинацию, СФ! 
Разместите в комнатах отдыха для персонала и других помещениях для персонала.  

Эти информационные таблички доступны в различных размерах и цветах на сайте  
sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19. Набор также содержит разные таблички, постеры и 
информационные бюллетени о COVID-19. 

Стратегии по предотвращению распространения COVID-19 

Пропагандируйте вакцинацию от COVID-19. 

• Поощряйте вакцинацию от COVID-19 
сотрудников, волонтеров, детей, возраст 
которых достаточен для получения 
вакцинации, и членов их семей. 

• Ограничьте количество второстепенных 
посетителей, которые не прошли полный курс 
вакцинации, включая волонтеров и 
мероприятия с участием внешних групп. 

Носите лицевые маски в помещении. 
Лицевые маски не позволяют людям распространять инфекцию, задерживая образующиеся при 
дыхании капли до того, как они смогут попасть в воздух. Они являются важной 
профилактической стратегией в закрытых помещениях. 

• Лицевые маски необходимо носить в помещении каждому человеку в возрасте 24 месяцев 
и старше, даже если он прошел полный курс вакцинации от COVID-19. Разработайте 
протоколы для усиления требований к ношению масок. Персонал и волонтеры должны 
носить лицевую маску даже в отсутствие детей и молодежи.  

• Маски должны хорошо подходить по размеру и закрывать рот и нос. Шарфы и другие 
свободные средства закрытия лица не допускаются. Лицевые маски не должны иметь 
клапана выдоха. 

• Держите запас лицевых масок для людей, которые забывают взять с собой свои.  

• Лицевые маски не требуются при нахождении вне помещения. Их ношение рекомендуется 
вне помещения в тех случаях, когда невозможно соблюдение дистанции между людьми 
при совместном пребывании на одной территории, например спортсменам в стороне во 
время игр или зрителям на трибунах. 

o Следите за тем, чтобы дети в лицевых масках не перегревались в жаркую погоду.  

Исключения для ношения лицевых масок. 
• Детям младше 24 месяцев нельзя носить лицевые маски из-за риска удушья. 

Что значит пройти полный курс 
вакцинации от COVID-19? 

Человек полностью вакцинирован, 
если прошло не менее 2 недель со 
дня получения 2-й дозы вакцины 
Pfizer-BioNTech или Moderna 
COVID-19 или одной дозы вакцины 
Johnson & Johnson. 

https://sfcdcp.org/school
https://sf.gov/sites/default/files/2021-08/BestPractices-8.5x11-green-060921_0.pdf
https://sf.gov/sites/default/files/2021-06/GetVaccinated-white-8.5x11-060821.pdf
https://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19
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• Люди, которые находятся в бессознательном состоянии, спят или не могут самостоятельно 
снять лицевую маску. 

• Участие в следующих видах деятельности:  

o Водные виды спорта, такие как плавание, водное поло или дайвинг, когда участники 
находятся в воде. Когда участники не находятся в воде, они должны носить 
лицевые маски.  

o Борьба или некоторые боевые искусства, если во время матчей нельзя носить маски. 
Участники должны носить маски, когда они не принимают активного участия в матче. 

o Соревновательное приветствие или гимнастика во время таких занятий, как кувырок 
или полет, когда маска может мешать обзору. Участники должны носить лицевые 
маски в любое другое время. 

o Для духовых инструментов (деревянные духовые, медные) могут использоваться 
колпачки для раструбов вместе с модифицированными лицевыми масками (щелевые 
маски с отверстием для мундштука) или без них. По возможности рекомендуется 
соблюдать между участниками оркестра дистанцию минимум в 1 метр. 

• Для всех остальных видов спорта в закрытых помещениях, не упомянутых выше, лица, 
прошедшие полный курс вакцинации, также могут снимать лицевые маски во время 
активного участия, если: 

o все члены команды или группы (включая тренеров, помощников и других 
членов персонала) прошли полный курс вакцинации И 

o в группе нет лиц, не прошедших вакцинацию ввиду медицинских причин или 
религиозных соображений И 

o все участники группы являются постоянными и проводят регулярные встречи в 
течение сезона (за исключением однодневных мероприятий/программ или 
соревнований) И  

o в зоне проведения тренировок или занятий отсутствуют посторонние 
посетители, зрители или иные лица.  

o Лицевые маски необходимо носить во время соревнований с участием других команд 
или групп.  

o Если в команде или группе есть невакцинированные лица, все присутствующие 
должны носить лицевые маски всегда.  

o Статус вакцинации всех лиц должен быть подтвержден, зафиксирован и сообщен в 
SFDPH при соответствующем запросе.  

• Медицинские исключения для ношения лицевых масок требуют уведомления или другой 
документации от врача, практикующей медсестры или другого лицензированного 
медицинского специалиста, практикующего по лицензии врача. Самостоятельное 
подтверждение или подтверждение родителями в отношении исключения для маски не 
разрешены.  

• Лица, которым не разрешается пользоваться масками по медицинским показаниям, 
должны носить защитный экран с тканью в нижней части или другую неограничивающую 
альтернативу, если их состояние позволяет это. 

https://sfcdcp.org/school
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• В ограниченных ситуациях, когда маска для лица не может использоваться по 
педагогическим причинам или по причинам развития (например, для общения с 
маленькими детьми или детьми с особыми потребностями), вместо лицевой маски можно 
использовать защитный экран с тканью в нижней части, если человек, который его носит, 
держит физическую дистанцию с другими. Лицевую маску нужно носить все время. 

Для получения более подробной информации по исключениям в отношении ношения лицевой 
маски см. Руководство CDPH по ношению лицевой маски, CDPH Вопросы и ответы по ношению 
лицевой маски, CDPH Руководство TK-12, CDPH Вопросы и ответы по школе и Приказ в области 
общественного здоровья Сан-Франциско C19-07.  

Тестирование 
Тестирование наиболее эффективно, когда вероятность заражения людей более высока, 
например после тесного контакта с кем-то инфицированным COVID-19, при видах 
деятельности, сопровождающихся повышенным риском, таких как занятия спортом в 
помещении, и когда распространенность COVID-19 в сообществе высока. Тестирование менее 
эффективно, когда вероятность заражения низкая, например для людей, которые прошли 
полный курс вакцинации от COVID-19, при видах деятельности, сопровождающихся низким 
риском, таких как занятия в классе, и когда уровни COVID-19 в сообществе низкие.  

• SFDPH требует тестирования участников и персонала, не прошедших полный курс 
вакцинации от COVID-19, при занятиях высококонтактными видами спорта в закрытых 
помещениях с исключением ношения масок. К этим видам спорта относятся: водное 
поло, борьба и некоторые боевые искусства со спаррингом. См. исключения по ношению 
маски.  

o Тестирование должно проводиться еженедельно с помощью ПЦР или другого метода 
амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) или два раза в неделю с помощью теста на 
наличие антигена.  

o Если участники отказываются от тестирования, они не могут участвовать в спортивных 
мероприятиях.  

o Невакцинированный персонал должен либо подписать разрешение на выдачу 
информации о результатах тестирования, которые должны быть переданы школе или 
программе, либо принять на себя обязательство уведомить школу или программу в 
течение 1 часа о положительном или неоднозначном результате и в течение 24 часов 
после отрицательного результата.  

• CDPH также рекомендует школам еженедельно тестировать детей и молодежь, 
участвующих в видах деятельности в закрытых помещениях, когда ношение лицевых 
масок невозможно, все зависимости от статуса вакцинации. Эта рекомендация применима 
ко всем программам и мероприятиям, которые проводятся на территории школы, даже 
если они не подконтрольны школьной администрации. См. более подробную 
информацию в Школьном руководстве Департамента общественного здравоохранения 
Калифорнии (California Department of Public Health, CDPH). Школы и программы для детей 
и молодежи должны соответствовать требованиям проведения тестирования для 
деятельности в помещении с исключениями для ношения маски, принятыми не позднее 
27 сентября 2021 г. 

https://sfcdcp.org/school
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Face-Coverings-QA.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Face-Coverings-QA.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx
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Сводная таблица требований к комбинированному тестированию для видов 
деятельности с исключениями для ношения маски 

Вид деятельности 
Вне школьной 
юрисдикции 

На территории школы, или 
под контролем 

школы/организованная 
школой  

(даже если проводится во 
внеурочное время) 

В помещении c низкой или 
умеренной степенью 
контакта:  

• плавание и дайвинг; 

• соревновательное 
приветствие или 
гимнастика, если без 
маски;  

• духовые инструменты, 
если без щелевой 
маски/колпачка и на 
расстоянии около 1 м. 

Не требуется Все участники, персонал и 
волонтеры, не прошедшие 
полный курс вакцинации, 
должны сдавать тест как 
минимум раз в неделю 
(ПЦР/МАНК или на антитела). 

 

Высокая степень контакта в 
помещении: 

• водное поло; 

• реслинг, если без маски; 

• некоторые боевые 
искусства со спаррингом, 
если без маски. 

 

Все участники, 
персонал и 
волонтеры, не 
прошедшие 
полный курс 
вакцинации, 
должны сдавать 
тест как минимум 
раз в неделю 
(ПЦР/МАНК или 
на антитела). 

 

Все участники, персонал и 
волонтеры, не прошедшие 
полный курс вакцинации, 
должны сдавать тест как 
минимум раз в неделю 
(ПЦР/МАНК или на антитела). 

 

Регулярно тщательно проветривайте помещения и используйте открытые 
пространства. 
Увеличение циркуляции наружного воздуха снижает риск заражения за счет «разбавления» 
образующихся при дыхании капель, содержащих инфекционный патоген, наружным воздухом. 
Во время пребывания на улице риск заражения значительно снижается. 

Открытые пространства. 

• Выполняйте как можно больше видов деятельности на свежем воздухе, особенно 
перекус/обед и физические упражнения. 

• Внешние сооружения должны соответствовать рекомендациям по вентиляции SFDPH для 
внешних сооружений, см. на сайте  
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/Guidance-Shared-Outdoor-Spaces.pdf.  

https://sfcdcp.org/school
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/Guidance-Shared-Outdoor-Spaces.pdf
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Закрытые пространства. 
Хорошая вентиляция снижает число образующихся при дыхании капель в воздухе посредством 
замещения воздуха внутри помещения свежим воздухом и (или) удаления капель из воздуха с 
помощью фильтрации. Это еще одна важная мера предотвращения распространения 
COVID-19.  

Во время лесных пожаров или в другое время, когда качество воздуха плохое, сделайте ставку 
на поддержание качества чистого воздуха в помещении. Ваша программа может оставаться 
открытой, даже если вам нужно закрыть окна или уменьшить приток наружного воздуха вашей 
вентиляционной системой в это время. Продолжайте соблюдать другие меры предосторожности, 
особенно ношение масок. Рекомендуется использовать переносные очистители воздуха (фильтры 
с высокоэффективной задержкой частиц [High Efficiency Particulate Arrestance, HEPA]).  

Обзор Руководство по вентиляции CDPH. Общие рекомендации:  

• открывайте окна, чтобы увеличить естественную 
вентиляцию за счет притока наружного воздуха, 
если это позволяют состояние здоровья и 
соображения безопасности. По 
возможности оставляйте двери комнат немного 
приоткрытыми, чтобы способствовать притоку 
наружного воздуха во внутреннее пространство.  

• Если открытые окна представляют опасность для 
детей, используйте специальные фиксаторы, с помощью которых можно открывать окна 
не более чем на 4 дюйма, или другие предохранительные устройства, позволяющие 
предотвратить выпадение из окна.  

• Не оставляйте противопожарные двери открытыми. Продолжайте соблюдать требования 
пожарной и строительной безопасности.  

• Если ваше здание оборудовано системой отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха (heating, ventilation and air conditioning, HVAC) (называемой также механической 
вентиляцией, принудительной вентиляцией или центральной системой 
кондиционирования воздуха),  

o попросите специалиста проверить вашу систему отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, чтобы удостовериться, что она работает должным 
образом.  

o откройте заслонки наружного воздуха и закройте заслонки рециркуляции 
(«экономайзеры»). Это позволит максимально увеличить количество наружного 
воздуха, поступающего в систему HVAC, и минимизировать количество 
рециркулируемого воздуха в помещении. 

o Если вы можете использовать воздушные фильтры с более высокой эффективностью, 
не уменьшая воздушный поток и не повреждая систему HVAC, используйте 
воздушные фильтры класса MERV13 или выше. 

o Отключите элементы управления вентиляцией «по запросу», чтобы вентиляторы 
продолжали работать, даже если комнату не нужно обогревать или охлаждать.  

https://sfcdcp.org/school
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
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o Если в вашей системе HVAC есть таймер, установите его на включение как минимум за 
1–2 часа до открытия здания и выключение через 2–3 часа после того, как все, 
включая обслуживающий персонал, покинули здание.  

• Рекомендуется использовать переносные очистители воздуха (фильтры с 
высокоэффективной задержкой частиц [High Efficiency Particulate Arrestance, HEPA]). 

• Если в вашей программе используются вентиляторы, отрегулируйте направление 
вентиляторов, чтобы воздух не дул из пространства в окружении одного человека в 
пространство другого.  

Для получения более подробной информации см.: 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html 

• https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-
Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx 

Оставайтесь дома при проведении проверки наличия болезни/симптомов 
на дому.  
Спрашивать людей о симптомах после их прибытия в целях недопущения распространения 
COVID-19 в программах не очень эффективно. Более важно посоветовать людям оставаться 
дома, если они больны.  

Удостоверьтесь, что сотрудники, волонтеры и семьи детей знают симптомы COVID-19.  
Скажите людям, чтобы они оставались дома, если они больны. 

• Раздайте список симптомов COVID-19 сотрудникам, волонтерам и семьям детей. 
Удостоверьтесь, что они знают, что нужно оставаться дома, если у них есть симптомы. 
Школы и программы не обязаны подтверждать, что люди просматривали форму 
каждый день, или собирать ответы на вопросы.  

SFDPH подготовила образец раздаточного материала для семей:  
для родителей и опекунов: проверка наличия симптомов и контакта с COVID-19, который 
можно получить на сайте sfcdcp.org/school. 

• Рекомендуйте членам семей детей, молодежи и сотрудникам незамедлительно проходить 
тестирование, если у них есть симптомы COVID-19. Это снизит риск распространения 
инфекции среди людей, работающих в школе или по программам.  

• Департамент общественного здравоохранения Сан-Франциско (San Francisco Department of 
Public Health, SFDPH) не требует проведения проверки температуры. 

Настоятельно рекомендуйте сотрудникам, детям и молодежи, которые не прошли полный 
курс вакцинации от COVID-19, находиться на карантине и пройти тестирование после 
поездки в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике 
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). 

• Департамент общественного здравоохранения Сан-Франциско (San Francisco Department of 
Public Health, SFDPH) рекомендует, но не требует, чтобы сотрудники и обучающиеся 
следовали рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) для путешествий, которые можно найти по адресу 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html. 

https://sfcdcp.org/school
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
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.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/Parent-Guardian-Health-Check-Handout.pdf
https://sfcdcp.org/school
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
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• Программы могут потребовать от сотрудников и обучающихся, которые не прошли полный 
курс вакцинации от COVID-19, дождаться окончания периода карантина, 
рекомендованного Центром по контролю и профилактике заболеваний (Center for Disease 
Control and Prevention, CDC), прежде чем вернуться в программу после поездки. 

Гигиена рук: соблюдение протоколов, принятых до COVID-19. 
Регулярная дезинфекция для предотвращения распространения COVID-19 больше не 
рекомендуется в рамках программ для детей и молодежи. Поверхности не являются важным 
путем передачи. 

• При мытье рук соблюдайте универсальные меры предосторожности, принятые до 
COVID-19. Более частое мытье рук при COVID-19 не требуется. 
https://cchp.ucsf.edu/sites/g/files/tkssra181/f/standardprecen020305_adr.pdf. 

• Мытье рук с мылом более эффективно, чем дезинфицирующее средство для рук. 
Дезинфицирующее средство для рук не является обязательным, если люди могут легко 
мыть руки с мылом в раковине. 

• Храните дезинфицирующее средство для рук в недоступном для маленьких детей месте и 
следите за его использованием.  
o Департамент общественного здравоохранения Калифорнии (CDPH) не рекомендует 

использовать дезинфицирующее средство для рук детям младше 24 месяцев.  

o Если дезинфицирующее средство для рук попало внутрь организма, позвоните в 
токсикологический центр по телефону 1-800-222-1222. 

Очистка и дезинфекция: соблюдайте протоколы до COVID в отсутствие 
случаев COVID-19. 
Регулярная дезинфекция для предотвращения распространения COVID-19 больше не 
рекомендуется в рамках программ для детей и молодежи. Загрязненные поверхности больше 
не считаются важным путем передачи. 

• Ежедневно очищайте поверхности, к которым часто прикасаются.  

• Бумажные материалы, такие как книги и журналы, не нуждаются в очистке между 
использованием. 

• Уличные игровые площадки не нуждаются в очистке и дезинфекции в промежутке между 
использованием группами.  

Дополнительная дезинфекция рекомендуется только в том случае, если человек с COVID-19 
присутствовал в течение последних 24 часов; очистите И продезинфицируйте места, которые 
человек занимал на тот период времени. Более подробную информацию см. на веб-сайте 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html. 

https://sfcdcp.org/school
https://cchp.ucsf.edu/sites/g/files/tkssra181/f/standardprecen020305_adr.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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Физическое дистанцирование не требуется. 
Физическое дистанцирование снижает риск заражения COVID-19 от дыхательных капель. 
Физическое дистанцирование менее важно, когда люди носят маски для лица, уровень 
вакцинации высокий, а распространение COVID-19низкое.  

Физическое дистанцирование больше не требуется, за исключением использования духовых 
инструментов в помещении (если обучающиеся не проходят еженедельное тестирование). 
Департамент общественного здравоохранения Сан-Франциско (San Francisco Department of Public 
Health, SFDPH) не рекомендует физическое дистанцирование, если оно становится препятствием 
для полноценного участия в конкретном мероприятии. Программы, которые предпочитают 
использовать физическое дистанцирование для дальнейшего снижения риска COVID-19, должны:  

• отдавать предпочтение полной регистрации перед физическим дистанцированием;  

• уравновешивать дистанцирование между детьми младшего возраста с потребностями 
развития и социально-эмоциональными потребностями этой возрастной группы; 

• рассмотреть возможность стратегического использования 
физического дистанцирования для видов деятельности с 
повышенным риском, а не дистанцирования в течение дня, 
например:  

o во время танцев, физических упражнений или пения;  

o в случаях, когда непривитые дети не носят маски, 
например во время еды и сна; 

o детей во время сна следует раскладывать «валетом» 
(см. диаграмму).  

• Во многих случаях перенос видов деятельности, сопровождающихся повышенным риском, 
на улицу снижает риск передачи COVID-19 больше, чем физическое дистанцирование в 
помещении.  

Объединение в когорты не требуется. 
Когорта — это небольшая постоянная группа с одними и теми же сотрудниками и детьми 
каждый день. Разделение людей на когорты снижает риск воздействия через ограничение 
количества взаимодействующих лиц. Оно играет менее важную роль, если риск передачи в 
сообществе низкий. 

Департамент общественного здравоохранения Сан-Франциско (San Francisco Department of Public 
Health, SFDPH) не рекомендует разделение на когорты, если оно ограничивает полную 
регистрацию. Программы должны отдавать приоритет полной регистрации, а не строгому 
разделению на группы. 

• Сотрудники и добровольцы могут работать с более чем одной группой.  

• Дети могут входить в состав более чем одной группы ежедневно.  

o Например, ребенок может проводить в обычной группе большую часть дня, также 
посещать кулинарный факультатив и выбирать между искусством и рукоделием, 
танцами или спортом во второй половине дня.  

https://sfcdcp.org/school
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• Разрешены однодневные программы и программы прямого зачисления. Программы могут 
добавлять новых детей и молодежь в любое время.  

• Максимальный размер группы не установлен. 

• В программах могут быть предусмотрены определенные места для сидения, 
документирование того, кто сидит рядом друг с другом во время принятия пищи и 
перекусов, а также другие способы отслеживания, кто находится в пределах 6 футов от 
других каждый день. 

Спорт, танцы, духовые инструменты, пение и другие виды деятельности. 
Спорт, танцы и виды деятельности, связанные с пением, скандированием, криком и игрой на 
духовых инструментах, представляют собой более высокий риск заражения COVID-19, потому 
что люди вдыхают больше воздуха и выдыхают с большей силой при выполнении этих видов 
деятельности. В помещении риск намного выше, чем на открытом воздухе, и выше при 
отсутствии масок. 

• Данные виды деятельности разрешены к проведению вне помещения.  

• Лицевые маски необходимо носить в помещении, за исключением видов деятельности и 
мероприятий, указанных в разделе «Исключения для ношения масок» выше.  

Тестирование для видов деятельности в помещении, которые являются 
исключением для ношения масок. 

• Виды деятельности в помещении, на которые не распространяется требование ношения 
маски, теперь разрешены для проведения в помещении, но при этом требуется 
регулярное тестирование на COVID-19 (см. раздел Тестирование).  

• Духовые оркестры могут играть в помещения при выполнении следующих условий: 

o  если используются чехлы на раструбы И соблюдается физическое дистанцирование на 
1 метр или 

o проводится тестирование на COVID-19 для всех участников (см. раздел Тестирование). 

Сообщение и уведомление о случаях COVID-19 
Школы, программы и даже организаторы должны: 

1. Сообщать Департаменту общественного здравоохранения Сан-Франциско (San Francisco 
Department of Public Health, SFDPH) о положительных результатах тестов в течение 1 часа, 
независимо от того, был ли результат получен на месте или сообщен группе или 
организатору.  

2. Выявлять и уведомлять лиц, которые имели тесный контакт со случаем COVID-19, включая 
другие команды или судей, в течение 1 рабочего дня. 

3. Если другая команда проинформировала о положительном случае, определите и 
уведомите близкие контакты в команде, а также сообщите SFDPH о заражении по адресу 

cases.schools@sfdph.org.  

https://sfcdcp.org/school
mailto:cases.schools@sfdph.org
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4. В лигах и турнирах/соревнованиях с участием нескольких команд должны быть 
установлены процедуры для уведомления других команд и судей о 
положительном случае COVID-19, который произошел во время соревнований. 

Дополнительные шаги по снижению риска распространения COVID-19 при 
видах деятельности с повышенным риском 

Обязательное ношение маски в помещении: 
o Обязательное соблюдение требований по ношению масок для волонтеров и зрителей, 

а также участников и персонала.  

o Маски необходимо носить в помещении для соревнований и выступлений в 
помещении в соответствии с Руководством CDPH по использованию лицевых средств 
индивидуальной защиты и Приказами в области здравоохранения Сан-Франциско. 

o Ношение масок рекомендуется вне помещения в тех случаях, когда невозможно 
соблюдение дистанции между людьми при совместном пребывании на одной 
территории, например спортсменам, не участвующими в игре или зрителям на 
трибунах.  

Настоятельно рекомендуйте или требуйте пройти вакцинацию от COVID-19. 
Вакцинация от COVID-19 настоятельно рекомендуется всем участникам, которые 
достаточно взрослые, чтобы иметь право на вакцинацию, а также тренерам, персоналу и 
волонтерам.  

Полная вакцинация всех участников вашей лиги значительно снизит риск передачи вируса 
между товарищами по команде и между командами, а также защитит команды от тяжелых 
форм заболевания, госпитализации и смерти. Она также снизит частоту перерывов в 
деятельности команды, поскольку полностью вакцинированные люди не должны помещаться 
в карантин, если они находятся в тесном контакте с заболевшим COVID-19. 

• Рекомендуется, чтобы лиги, команды и турниры/мероприятия требовали прохождения 
полного курса вакцинации всех подходящих участников и персонала. 

• При высоком уровне распространения вируса рассмотрите возможность отмены занятий 
спортом, сопряженных с повышенным риском, и внеклассных мероприятий, за 
исключением случаев, если все участники прошли полную вакцинацию, как 
рекомендовано в Руководстве CDC по профилактике COVID-19 в школах. 

По возможности перенесите виды деятельности, сопряженные с повышенным риском, за 
пределы помещения. 

• Упражнения, физическая подготовка и тренировки, включая практические занятия и игры. 

• Группы поддержки, акробатические группы, командные упражнения и т. д. 

• Духовые инструменты. 

• Хор или любое пение. 

• Театральная постановка или танец. 

Предотвращение распространения COVID-19 за пределы площадки. 

• Напомните участникам и семьям, что COVID-19 часто распространяется за пределы 
площадки, особенно в ситуациях, когда группы теряют бдительность и едят или общаются 

https://sfcdcp.org/school
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вместе без масок (послематчевые вечеринки, раздевалки, места для парковки 
автомобилей). 

• Раздевалки представляют собой высокий риск, потому что они часто переполнены и плохо 
вентилируются. 

o Попросите игроков прибыть одетыми, чтобы играть как можно больше. 

o Используйте раздевалки только для переодевания или пользования туалетом. Не 
используйте раздевалку для тренировок перед игрой, во время перерыва или 
после игры. 

o Избегайте одновременного использования раздевалки разными командами. 

o Убедитесь в использовании масок в раздевалках. 

o Рассмотрите возможность закрыть душевые, так как ношение маски невозможно при 
принятии душа, и сократить время, проводимое в раздевалках. 

• Следуйте приведенным ниже инструкциям по совместной транспортировке. 

Перевозка. 

• Во время ночных перевозок члены группы, не принадлежащие к одной семье, должны 
спать в разных комнатах или, когда это возможно, в группах. Не снимайте маску, когда 
посещаете гостиничные номера других участников.  

• Общение с другими командами категорически не рекомендуется. 

• Командам, которые выезжают за пределы штата или за пределы области залива, 
рекомендуется следовать рекомендациям CDC по карантину после поездки. 

Конкретные ситуации 

Транспорт 
Поскольку транспортные средства представляют собой небольшие закрытые пространства, 
которые не позволяют физически дистанцироваться, они сопряжены с более высоким риском 
передачи COVID-19. Езда на велосипеде и ходьба представляют меньший риск, чем совместный 
транспорт. 

• Совместное использование автомобилей и совместные поездки: 

o посоветуйте сотрудникам и семьям попытаться ездить с одной и той же постоянной 
группой людей.  

o Откройте окна и включите вентилятор на полную мощность, установив его на воздух 
с улицы.  

o Относитесь к автомобилю как к пространству внутри помещения: все находящиеся в 
нем должны носить маску. 

• Автобусы и фургоны: 

o Маски необходимы всем, кто едет в автобусе, включая водителей. Водители 
автобусов должны иметь при себе защитные маски на случай, если ребенок или 
подросток забудет их.  

https://sfcdcp.org/school
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o Максимально увеличивайте пространство между людьми из разных семей, которые 
не были вакцинированы от COVID-19.  

o Держите окна автомобиля открытыми, если позволяют погодные условия и 
безопасность.  

o Откройте окна и включите вентилятор на полную мощность, установив его на воздух 
с улицы. 

o Если используется более одного транспортного средства, например, для спортивной 
команды, пусть одни и те же люди едут вместе каждый раз, и попытайтесь 
распределить группы, которые уже взаимодействуют друг с другом, в одно и то же 
транспортное средству (например, университет против школьной команды, 
нападение против защиты).  

o Дезинфекция от COVID-19 не требуется, за исключением случаев, если кто-то с 
COVID-19 пользовался автобусом в течение последних 24 часов.  

o Вам не нужно спрашивать участников поездки о симптомах и контактах, прежде чем 
позволить им занять место.  

• Прогулочные школьные автобусы: 

o отдавайте приоритет безопасности пешеходов;  

o Ежедневно ведите учет сотрудников и детей в прогулочном школьном автобусе.  

o Уличное оборудование, такое как канаты для ходьбы, не требует дополнительной 
очистки. Вместо этого попросите детей и персонал вымыть или продезинфицировать 
руки перед тем, как прикасаться к оборудованию.  

• Общественный транспорт: 

o Каждый должен носить лицевые маски при поездке в общественном транспорте или 
на остановках (вокзалах, станциях метро), даже если он полностью вакцинирован, как 
того требуют приказ в области общественного здравоохранения Сан-Франциско, 
CDPH и CDC.  

Еда и перекусы 
Совместное принятие пищи связано с особо высоким риском передачи COVID-19, потому что 
люди должны снимать маски, чтобы есть и пить. Дети часто едят руками. И люди часто во 
время еды касаются рта руками. Кроме того, прием пищи обычно считается временем для 
совместной беседы, что еще больше увеличивает риск, особенно если людям приходится 
говорить громко, чтобы их услышали.  

• Принимайте пищу вне помещения, когда позволяют место и погода. 

• Пространственно ограничивайте непривитых детей во время еды. Например, в 
программах можно перемещать столы или использовать визитные карточки, чтобы 
обеспечить достаточный интервал между детьми. 

• Разрешено семейное питание. Блюда не нужно расфасовывать по тарелкам или 
упаковывать в пакеты.  

• Начните обед с молчаливого приема пищи, а затем выделите время для разговора, чтобы 
предотвратить беседу, когда лицевые средства индивидуальной защиты сняты.  

https://sfcdcp.org/school


San Francisco Department of Public Health  
Updated 12/10/2021. Online at https://sfcdcp.org/school Page 16 of 18 

Часто задаваемые вопросы: что разрешается 

• Родители и опекуны могут входить в здание, чтобы забрать или оставить ребенка, даже 
если они не прошли полный курс вакцинации от COVID-19.  

• Терапевтам, которые не являются сотрудниками, но оказывают непосредственные услуги 
детям на месте, например специалистам по прикладному анализу поведения (applied 
bihevior analysis, ABA), эрготерапевтам и физиотерапевтам, должно быть разрешено 
предоставление услуг. Медицинским специалистам также должно быть разрешено 
выезжать на место для проверки зрения, слуха и оказания стоматологических услуг.  

• Фестивали, представления и другие мероприятия с участием семей; экскурсии; и дни 
открытых дверей разрешены. Ведите журнал всех посетителей. Это будет полезно, если 
кто-то на мероприятии, туре или дне открытых дверей позже даст положительный 
результат на COVID-19.  

• Можно использовать фонтанчики для питья.  

• Дети и молодежь могут делиться игрушками, компьютерами, книгами, играми, совместно 
использовать игровые площадки и коврики.  

• Разрешено семейное питание.  

• Разрешена чистка зубов у детей. CDC рекомендует, чтобы персонал, занимающийся 
чисткой зубов, прошел полный курс вакцинации от COVID-19. 

• Все ограничения на выездные экскурсии сняты. Вы можете отправиться на экскурсию, 
которая будет проходить на улице или внутри помещения. Вы можете пользоваться 
совместным транспортом или общественным транспортом. Дети, персонал и волонтеры 
должны носить маски во время экскурсий. 

• Вы можете возобновить пожарные учения.  

• Вы можете проводить масштабные мероприятия, например общие сборы или 
танцевальные мероприятия, при условии соблюдения муниципальных требований. При 
проведении крупных мероприятий следуйте рекомендациям CDPH о том, как свести к 
минимуму риск передачи инфекции; например, требуя вакцинации для всех правомочных 
участников, по возможности проводя мероприятия на открытом воздухе, составляя план 
выявления близких контактов и так далее. 

https://sfcdcp.org/school
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Что делать при наличии у кого-либо симптомов, инфекции или контакта 

с COVID-19 

Если у персонала, детей или молодежи наблюдаются симптомы COVID-19 во 
время пребывания на объекте. 

• Если на месте доступен экспресс-тест на наличие антигена, предложите человеку с 
симптомами пройти тест.  

o Если тест отрицательный, человек может остаться в школе или программе, если 
чувствует себя достаточно хорошо. ПЦР/МАНК не требуется для подтверждения 
результата. 

o В случае положительного результата теста следуйте указаниям в Руководстве SFDPH по 
инфекциям, симптомам и контактам с COVID-19 в школах и программах для детей.  

• Если экспресс-тестирование на антигены недоступно на месте или лицо, подлежащее 
тестированию, или его родитель отказываются от выполнения теста,  

o сотрудники должны сообщить об этом своему руководителю и покинуть рабочее 
место как можно скорее. 

o  Отправьте домой заболевших детей и молодых людей. Держите детей, ожидающих 
выезда с территории, в специально отведенном изолированном пространстве. 
Удостоверьтесь, что они не снимают маски для лица. 

• Когда приезжает родитель или опекун, чтобы встретить ребенка, по возможности 
выведите ребенка на улицу, вместо того чтобы позволить родителю или опекуну войти в 
здание. Родитель или опекун также может быть заражен COVID-19, учитывая тот факт, что 
дети чаще всего заражаются от непривитых взрослых в их доме. 

Когда кто-то сообщает о положительном результате теста, симптомах или 
контакте с COVID-19  

• См. Руководство по инфекциям, симптомам и контактам с COVID-19 в школах и 
программах для детей, чтобы узнать, что делать, если кто-то в школе имеет 
положительный результат теста на COVID-19, сообщает о симптомах COVID-19 или 
находится в тесном контакте с кем-то с COVID-19. 

• Вы должны сообщать о случаях COVID-19 в SFDPH по адресу cases.schools@sfdph.org. 
Персонал SFDPH будет работать со школами и программами заботы о детях по вопросам 
ведения случаев и вносить свой вклад в следующие этапы, включая изоляцию, карантин и 
управление вспышками.  

Возвращение в школу или программу после наличия симптомов, контакта с 

COVID-19 или положительного теста на него. 

См. Руководство SFDPH по инфицированию, симптомам и контактам с COVID-19 в школах и 
программах для детей. 

https://sfcdcp.org/school
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Полезные ресурсы  

Департамент общественного здравоохранения Сан-Франциско (SFDPH) 

• Связаться с Центром SFDPH, ответственным за школы и детские учреждения, для 
получения консультации и рекомендаций по COVID-19, можно по номеру  
(628) 217-7499 или электронной почте Cases.schools@sfdph.org 

• Руководство по COVID-19 для общественности, включая работодателей, по ссылке 
https://www.sfcdcp.org/covid19 

• Руководство по COVID-19 в рамках программ для детей и молодежи 
https://sfcdcp.org/school 

o Guide to COVID-19 Infections, Symptoms and Exposures at  Schools and Programs for 
Children 
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/schools-isolation-and-quarantine.asp  

o «Раздаточный материал для родителей и опекунов: проверка наличия симптомов и 
контактов с COVID19/возвращение в школу после симптомов»  

• Набор информационно-пропагандистских материалов по коронавирусу: 
https://sf.gov/resource/2021/covid-19-outreach-toolkit 

Департамент общественного здравоохранения штата Калифорния (CDPH) 

• Руководство для поставщиков услуг и программ по заботе о детях: 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx 

• Руководство по использованию лицевых средств индивидуальной защиты: 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-
coverings.aspx 

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).  

• Школы и программы заботы о детях: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html 

• Руководство по осуществлению программ дошкольного образования/заботы о детях 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/child-care-
guidance.html. 

https://sfcdcp.org/school
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