
 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ШКОЛЕ 

ВО ВРЕМЯ COVID-19 
 

ОБНОВЛЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО COVID-19 

 

12 марта 2022 г. Департамент общественного 

здравоохранения Калифорнии (CDPH) выпустил 

новое обновление руководства общественного 

здравоохранения относительно COVID-19 для школ K-

12 (школы с 12 классами обучения) в Калифорнии. 

Обновления включают изменения в рекомендациях по 

использованию лицевых масок и карантину. В 

дополнение к основному руководству были также 

внесены обновления в подход к групповому 

отслеживанию учащихся, подвергшихся воздействию 

COVID-19 в условиях школ K-12. 

Текущие исследования продолжают обеспечивать 

более глубокое понимание COVID-19. 

Основополагающие принципы этого руководства по-

прежнему сосредоточены на том, чтобы все школы K-

12 были безопасно открыты для обучения всех детей 

в форме личного присутствия. С момента 

возвращения очного обучения калифорнийские 

школы смогли пережить два всплеска COVID-19 и 

двигаться вперед, стремясь к долгосрочной 

профилактике и коллективной ответственности за 

создание безопасной школы с  очной формой 

обучения посредством следующего этапа мер, 

снижающих степень риска. 

Чтобы снизить риск распространения вируса в школе, 

крайне важно продолжать применять многоуровневый 

подход. Сюда входит, помимо прочего, 

своевременная вакцинация от COVID-19, ношение 

маски, пребывание дома во время болезни, сдача 

анализов при необходимости и оптимизация качества 

воздуха в школьных помещениях. CDPH продолжает 

применять рекомендации Центра по контролю и 

профилактике заболеваний (CDC) и Американской 

академии педиатрии (AAP). 

 CDPH продолжит регулярно пересматривать 

Руководство по общественному здравоохранению 

относительно COVID-19 для школ K-12. 

Использование масок остается одной из самых 
эффективных и простых мер безопасности для 
снижения распространения COVID-19. С 12 марта 
использование масок перестало быть обязательным и 
стало настоятельно рекомендуемым. До внесения 
изменений доктор  Марк Гали (Mark Ghaly) представил 
приведенную ниже таблицу с обновленными 
рекомендациями по использованию масок для штата 
Калифорния. Оптимальные маски  — это маски 
высокого качества, с хорошей посадкой и фильтрацией. 
Эти качества обеспечивают оптимальную защиту 
человека, носящего маску, а также оптимальный 
контроль источника, защищая окружающих. В 
настоящее время для обеспечения лучшей защиты 
CDPH и Отдел Здравоохранения округа Сакраменто 
(SCPH) настоятельно рекомендуют продолжать носить 
маски в школьных помещениях, чтобы наилучшим 
образом защитить учащихся и персонал. 

Обновления CDPH вступят в силу с 6 апреля: 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/ 
Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22- School-
Year.aspx 
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ОТСЛЕЖИВАНИЕ ГРУППОВЫХ КОНТАКТОВ 

В январе CDPH представил концепцию отслеживания 

групповых контактов. В то время школам предложили 

рассмотреть эту стратегию карантина. В новой редакции 

руководства для школ K-12 CDPH настоятельно рекомендует 

школам начать переход на стратегию группового 

отслеживания. CDC больше не рекомендует универсальное 

расследование случаев и отслеживание контактов в школьной 

среде. Организация рекомендует применять соответствующие 

меры по снижению степени риска, а также широко уведомлять 

о потенциальном инфицировании COVID-19. К основным 

трем компонентам группового отслеживания относятся: 

• Уведомите учащихся, которые провели в общей 

сложности более 15 минут (в течение 24-часового 

периода) в общем воздушном пространстве 

(например, в классе) с кем-то болеющим COVID-19 

в период его/ее инфекциозности. 

• Учащиеся, подвергшиеся воздействию, независимо от 

статуса вакцинации от COVID-19, должны пройти 

тестирование на COVID-19 с проведением хотя бы 

одного диагностического теста в течение 3-5 дней 

после последнего контакта, если только они не 

переболели COVID-19 в течение последних 90 дней. 

• Учащиеся, подвергшиеся воздействию, могут 

продолжать принимать участие во всех аспектах 

обучения школ K-12, включая спортивные и 

внеклассные мероприятия, если только у них не 

появятся симптомы или положительный результат 

теста на COVID-19. 

ВТОРОЙ РАУНД БЕСПЛАТНЫХ ДОМАШНИХ 
ТЕСТОВЫХ НАБОРОВ ПРОВЕРКИ НА COVID 
• Теперь каждая семья в США имеет право заказать 

четыре дополнительных бесплатных домашних теста 

на COVID-19 через программу Министерства 

здравоохранения и социальных служб США и  

Почтовой службы США. Тесты доставляются 

непосредственно на ваш адрес почтовой службой. 

Калифорнийцам рекомендуется заказывать тесты 

сейчас, чтобы они были в наличии в случае 

необходимости.  Посетите веб-сайт почтовой службы 

(USPS), чтобы сделать заказ. 

https://www.covid.gov/tests 

КАКОВЫ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТЕСТОВ НА 
COVID-19? 

ПЦР-тест 

• Самый чувствительный тест, доступный в настоящее 

время. 

• Анализ выполняется в лаборатории. 

• Результаты обычно появляются через 24-72 
часа, поэтому примите меры предосторожности, 
как будто ваш тест положительный, пока не 
получите результаты.  

 
Экспресс-тесты на антигены 

• Эффективны для получения более быстрых 
результатов при плохом самочувствии или в 
качестве меры предосторожности перед 
собраниями. 

• Менее чувствительны, чем ПЦР-тесты. Если вы 
проводите тестирование в течение первых двух 
дней после заражения, когда в вашем организме 
может быть меньше вируса, тест может не 
обнаружить вирус. Это называется 
«ложноотрицательный результат». Результат 
вашего теста может быть отрицательным, в то 
время как вы можете быть заражены. Если у вас 
по-прежнему есть симптомы, лучше пройти 
повторное тестирование. 

• Результат появляется всего за 15 минут. 

• Можно провести дома с помощью набора для 
домашнего тестирования. 

 
Если у вас есть симптомы, которые ухудшаются, особенно 
если вы старшего возраста или имеете фоновые 
заболевания и подвержены риску тяжелого течения COVID-
19, вам следует проконсультироваться со своим лечащим 
врачом независимо от результатов анализов. 

 

 

БЕСПЛАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЖНО 
СДЕЛАТЬ В ОКРУГЕ САКРАМЕНТО ПО 
СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ: 
https://www.saccounty.net/COVID- 
19/Pages/Symptom- 
Screening_MobileTestingSite.aspx 
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МУЛЬТИСИСТЕМНЫЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ 
СИНДРОМ У ДЕТЕЙ 

По данным CDPH, у детей и подростков в возрасте до 21 года 
в течение 8 недель после заражения COVID-19 может 
развиться мультисистемный воспалительный синдром у детей 
(MIS-C) - редкое, но серьезное заболевание. 
К числу симптомов MIS-C относится постоянная температура 
плюс более одного из следующего: 

• боли в области живота (желудка) 

• рвота 

• диарея 

• кожная сыпь 

• покрасневшие глаза 

• головокружение или предобморочное состояние 

Экстренные симптомы MIS-C, требующие немедленной 
медицинской помощи, включают: 

• затруднённое дыхание 

• боль или давление в груди, которые не проходят 

• новая дезориентация во времени и в пространстве 

• неспособность проснуться или бодрствовать 

• бледная, серая или синеватая кожа, губы или 
ногтевые пластины (в зависимости от цвета 
кожи) 

У детей с MIS-C возникает воспаление или раздражение в 

различных частях тела («системах органов») в течение 

восьми недель после заражения SARS-CoV-2. Это 

воспаление может возникнуть независимо от того, были ли у 

ребенка симптомы COVID-19. Системы органов, которые 

могут быть затронуты MIS-C, могут включать: сердце, легкие, 

почки, мозг, кожу, глаза и/или органы желудочно-кишечного 

тракта. MIS-C — это новое состояние, о котором впервые 

сообщили в апреле 2020 года, поскольку оно вызывается 

SARS-CoV-2. Дети и подростки могут заразиться MIS-C во 

время или после заражения COVID-19. Лучший способ 

защитить их от MIS-C — предпринимать повседневные 

действия для предотвращения распространения COVID-19 в 

вашем доме и обществе. Это включает в себя вакцинацию 

детей от COVID-19. Будьте осведомленными о признаках MIS-

C и получите больше информации на веб-сайтах CDPH, 

посвященных MIS-C: 

Страница о заболевании MIS-C, Страница с данными о 
MIS-C, брошюра «Не пропустите симптомы MIS-C», ЧаВо 
(Часто задаваемые вопросы) о  MIS-C  и набор средств 
сообщения о MIS-C  . 

ВАКЦИНЫ ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ 
5–17 ЛЕТ 

Вакцины от COVID-19 безопасные, эффективные и 
бесплатные. Настоятельно рекомендуется, чтобы все в 
возрасте от 5 лет и старше во время делали прививки от 
COVID-19. Это значит, что необходимо получить все дозы 
первой серии, а затем по соответствующему графику 
получить ревакцинирующую дозу. Вакцинация детей может 
помочь защитить членов семьи, которые подвергаются 
повышенному риску заболеть в случае заражения COVID-
19, например, пожилые члены семьи или лица с 
ослабленной иммунной системой средней или тяжелой 
степени. Кроме того, это может помочь защитить самых 
маленьких членов семьи, которым еще нельзя 
вакцинироваться от COVID-19. 
Вакцинация может помочь детям очно учиться в школе и 
безопасно участвовать в групповых мероприятиях. Вакцина 
Pfizer-BioNTech была одобрена для детей в возрасте от 5 до 
15 лет и подростков в возрасте от 16 до 17 лет. 

 

Дозировка вакцины от COVID-19 зависит от возраста в день 
вакцинации. 

• Подростки в возрасте 12 лет и старше получают ту же дозу, 
что и взрослые. 

• Дети в возрасте от 5 до 11 лет (включительно) получают 
половинную дозу. 

Вакцина Pfizer-BioNTech для детей содержит те же активные 
ингредиенты, что и вакцина для взрослых и детей старше 
12 лет. 

• Вторую дозу вакцины следует ввести через три 
недели после введения первой дозы. 

Безопасность и эффективность вакцины от COVID-19 для 
детей доказана на основании данных клинических испытаний. 
Все вакцины продолжают находиться под строгим контролем. 

• В редких случаях у людей возникали тяжелые  
последствия для здоровья  после вакцинации от COVID-
19. Дополнительную информацию о безопасности вакцин 
от COVID-19 можно найти 
здесь:https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
ncov/vaccines/safety/safety-of- vaccines.html 

• У детей могут возникнуть такие побочные реакции, как 
боль и отек в месте инъекции или головная боль, озноб и 
температура. Эти симптомы должны пройти через 
несколько дней. 
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ЗАПИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ И РЕВАКЦИНАЦИЮ 

 

Ревакцинацию  должны пройти лица в возрасте 12 лет и 
старше, получившие вторую дозу вакцины Pfizer не менее 
5 месяцев назад, или лица в возрасте 18 лет и старше, 
получившие вторую дозу вакцины Moderna не менее пяти 
месяцев назад или вакцину J&J два месяца назад. 
Ревакцинирующие дозы вакцин пока не рекомендуются 
для детей в возрасте от 5 до 11 лет (включительно). 

 
Записаться на прием можно на сайте:MyTurn.ca.gov. Здесь 

каждый, кто имеет право на вакцинацию в Калифорнии, 

может записаться на бесплатный прием и получить 

дополнительную информацию об имеющихся ресурсах. 

Всплывающее окно с адресами клиник, осуществляющих 

вакцинацию от COVID-19 в округе Сакраменто, можно 

посмотреть на сайте: 

https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Vaccina tion-Clinic-

Locations.aspx. В настоящее время в некоторых клиниках 

предоставляются подарочные карты на 25 или 50 долларов 

(в зависимости от местоположения) для лиц, получающих 

1-ю или 2-ю дозу. 

 

ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ 
ПОЛУЧАТ ВТОРУЮ 
РЕВАКЦИНИРУЮЩУЮ ДОЗУ? 

29 марта 2022 г. Центр по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC) обновил руководство по 
ревакцинирующей дозе, чтобы расширить права некоторых 
людей на получение второй бустерной вакцины. Взрослые 
в возрасте 50 лет и старше, а также некоторые лица с 
ослабленной иммунной системой теперь имеют право на 
получение второй ревакцинирующей дозы производства 
Pfizer или Moderna по крайней мере через 4 месяца после 
первой ревакцинирующей дозы (независимо от того, 
ревакцинирующую дозу чьего производства: Pfizer, Moderna 
или Johnson & Johnson, они получали). 
Пожилые люди, особенно те, у кого есть фоновые 
заболевания, и люди с ослабленной иммунной системой 
подвергаются более высокому риску тяжелого течения 
COVID-19 и входят в число тех, кто, скорее всего, получит 
дополнительную защиту от второй ревакцинирующей дозы. 

Появление штамма Omicron и подштамма BA.2 
подчеркивает важность вакцинации, ревакцинации и 
профилактических мер для защиты от COVID-19. 
Вакцины от COVID-19 по-прежнему очень эффективны в 
снижении риска протекания заболевания в тяжелой 
форме, госпитализации и смерти. 

 Рекомендации CDC по ревакцинирующим дозам основаны на 
последних данных, которые показывают, что 
ревакцинирующие дозы значительно повышают защиту от  
штамма Omicron и направлены на обеспечение оптимальной 
защиты людей от инфекции COVID-19, протекания 
заболевания в тяжелой форме и смерти. 

 

ЕСЛИ НАМ НУЖНА РЕВАКЦИНИРУЮЩАЯ 
ДОЗА, ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, ВАКЦИНЫ НЕ 
РАБОТАЮТ? 

Вакцины от COVID-19 хорошо помогают предотвратить 
протекание заболевания в тяжелой форме, госпитализацию 
и смерть, но последние данные показывают, что 
ревакцинирующие дозы значительно повышают защиту от 
штамма Omicron. Последние рекомендации CDC по 
ревакцинирующим дозам помогают обеспечить лучшую 
защиту большего числа людей в США от COVID-19. Лучший 
способ защитить себя от COVID-19 — это пройти 
вакцинацию и ревакцинацию, если это соответствует 
требованиям, особенно для групп, которые более 
подвержены риску тяжелого течения COVID-19, таких как 
пожилые люди и люди с фоновыми заболеваниями. 

 

ВОПРОСЫ? 
На горячую линию COVID округа Сакраменто можно 
позвонить по телефону (916) 875-2400. Она работает с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Если волонтера 
нет, то оставьте сообщение, и кто-нибудь перезвонит вам 
как можно скорее. 

 
Если вы предпочитаете писать по электронной почте, 
отправляйте общие вопросы о COVID-19 по адресу  
COVID19@saccounty.net. 
Если у вас есть вопросы, связанные с вакциной от COVID-

19, напишите по адресу COVID19vaccine@saccounty.net. 

Посетите веб-сайт 

Американской академии 

педиатрии 

HealthyChildren.org, чтобы 

получить дополнительную 

информацию для семей о 

вакцине от COVID-19. 

Стр.4 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html?s_cid=11706%3Acdc%20covid%20booster%20shot%20guidelines%3Asem.ga%3Ap%3ARG%3AGM%3Agen%3APTN%3AFY22
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html?s_cid=11706%3Acdc%20covid%20booster%20shot%20guidelines%3Asem.ga%3Ap%3ARG%3AGM%3Agen%3APTN%3AFY22
https://myturn.ca.gov/
https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Vaccination-Clinic-Locations.aspx
https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Vaccination-Clinic-Locations.aspx
https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Vaccination-Clinic-Locations.aspx
mailto:COVID19@saccounty.net
mailto:COVID19vaccine@saccounty.net
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/default.aspx
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