
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ШКОЛЕ 

ВО ВРЕМЯ COVID-19 

ИНСТРУМЕНТЫ, СОВЕТЫ 
И ОБНОВЛЕНИЯ, ЧТОБЫ 
БЫТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ 
В ШКОЛЕ ВО ВРЕМЯ 
COVID 

 

Информационная газета 
Выпуск 6 

Начиная с середины января, каждая семья в США 

имеет право заказать четыре бесплатных домашних 

теста на COVID-19 через Министерство 

здравоохранения и социальных служб США и  

Почтовую службу США. Тесты бесплатные и должны 

быть доставлены в течение 7-12 дней. Тесты, 

доступные для заказа, представляют собой экспресс-

тесты на антиген, выполняемые в домашних условиях, 

и их можно сделать где угодно. Результаты доступны 

через 30 минут и ничего не требуется доставлять в 

лабораторию. Эти тесты будут работать независимо от 

того, есть ли у вас симптомы COVID-19, и независимо 

от того, сделали ли вы вакцинацию против COVID-19. 

Калифорнийцам рекомендуется заказывать тесты 

сейчас, чтобы они были в наличии при необходимости. 

Заказы будут доставляться бесплатно с конца января. 

Посетите веб-сайт почтовой службы (USPS), чтобы 

сделать заказ. 

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 при первой 

возможности.  

• Если вы предпочитаете писать по э-почте, 

отправляйте общие вопросы о COVID-19 на 

COVID19@saccounty.net.  

• Если у вас есть вопросы, связанные с 

вакциной от COVID-19, напишите на 

COVID19vaccine@saccounty.net. 

 

 

В этом выпуске 

Ревакцинирующие (бустерные) дозы от COVID-19 
помогают поддерживать сильный иммунитет и 
усиливают защиту от COVID-19. Дети, почти 
достигшие подросткового возраста, и подростки в 
возрасте от 12 до 17 лет могут получить бустерную 
дозу вакцины Pfizer. Для вакцин против COVID-19 
рекомендуется следующий график: 

Возраст 12-17 лет 

 Бустерная доза вакцины Pfizer доступна для 
людей, которые получили вторую дозу 
вакцины Pfizer не менее 5 месяцев назад. 

Возраст 18+ 

 Могут получить бустерную дозу по своему 
выбору, если прошло минимальное время с 
момента завершения их основной серии 
вакцинации: 
o Pfizer или Moderna – получили 2-ю 

дозу не менее 5 месяцев назад 
o Johnson & Johnson – получили 

однократную дозу не менее 2 месяцев 
назад 

Все вакцины от COVID-19 по-прежнему обеспечивают 
значительную защиту от заболевания в тяжелой 
степени, госпитализации и смерти. Однако в 
некоторых группах населения наблюдается 
небольшое снижение эффективности вакцин от 
инфекции. Бустерные дозы вакцин очень 
распространены. Они входят в состав большинства 
серий вакцин для детей и взрослых, чтобы 
гарантировать, что у человека поддерживается 
оптимальный иммунитет против инфекции, вызванной 
болезнью. Дополнительные сведения см. в 
этой Таблице соответствия требованиям вакцинации 
против COVID-19 . Для получения дополнительной 
информации о бустерных дозах посетите сайт: 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/CO

VID-19/COVID-19-Vaccine-Boosters.aspx  

РЕВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19  

Маски для детей                  2 
Типы тестов   2 
Поддержка психического здоровья    3 
Изоляция и карантин                          4 
 
 
 

БЕСПЛАТНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕСТОВ НА COVID-

19 ДОМА 

https://special.usps.com/testkits
mailto:COVID19@saccounty.net
mailto:COVID19vaccine@saccounty.net
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396.pdf
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-Vaccine-Boosters.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-Vaccine-Boosters.aspx


 
 

  
МАСКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ: СОВЕТЫ И 
РЕСУРСЫ 

Маски являются одной из мер, снижающей степень риска 
COVID-19 в школах. Маски помогают предотвратить 
попадание вируса в воздух, если человек, который их носит, 
заражен. Точно так же они помогают защитить людей от 
вдыхания вируса из воздуха.  

Эффективная маска должна хорошо сидеть и иметь хорошую 
фильтрацию. Хорошо сидящая маска плотно прилегает к 
лицу, закрывает нос и не имеет зазоров по краям. Эластичные 
ремни для головы обычно обеспечивают лучшую посадку, чем 
ушные петли. В общем, маска самого высокого качества, 
которую будет удобно носить, лучше, чем отсутствие маски 
вообще.  

Маски KF94, KN95 и N95s 
У масок KF94 и KN95 имеются детские размеры с хорошей 
посадкой и хорошей фильтрацией. Размер ушных петель 
должен обеспечивать плотное прилегание. Перед покупкой в 
интернете рекомендуется внимательно проверять отзывы, так 
как на рынке представлено много поддельных масок KN95. 
Маски N95 также обеспечивают отличную посадку и 
фильтрацию, но не предназначены для детей. Маски N95 
размера «маленький» могут подойти детям старшего возраста. 
Маски KF94, KN95 и N95 можно безопасно использовать 
повторно, если ушные петли и носовой зажим по-прежнему 
обеспечивают плотное прилегание. Маски следует 
выбрасывать, когда они становятся поврежденными или 
грязными. 

Медицинские маски (включая хирургические и 
одноразовые маски для лица)  
Детские медицинские маски обеспечивают хорошую 
фильтрацию, но не обеспечивают плотного прилегания. 
Прилегание медицинской маски можно улучшить с помощью 
простой модификации, завязав узел на ушных петлях для 
плотного прилегания или используя стяжку маски. Чтобы найти 
высококачественную медицинскую маску, выполните поиск 
«Медицинские маски ASTM для детей». 

Тканевые маски 
Тканевые маски могут помочь уменьшить распространение 
COVID-19, но многие из них имеют плохую посадку и 
фильтрацию. В эффективных тканевых масках детского 
размера имеется: 

 Два слоя плотной ткани с третьим слоем нетканого 
материала (например, полипропилена) 

 Носовая проволока для уменьшения зазоров вокруг 
носа 

 Регулируемые ушные петли 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-
19/Masks-for-Kids-Tips-and-Resources.aspx 

 

 

КАКИЕ БЫВАЮТ 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, будто бы 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 «ложно отрицательный 
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 старше или имеете сопутствующие 
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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https://youtu.be/UANi8Cc71A0
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/mask-fit-and-filtration.html#mask-fitters-braces
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Masks-for-Kids-Tips-and-Resources.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Masks-for-Kids-Tips-and-Resources.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
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По предварительным данным за 2020 год: около 7000 смертей 
случилось в результате самоубийств среди этой возрастной 
группы.  

Как уже упоминалось, в информационном бюллетене 
излагается ряд рекомендаций по улучшению психического 
здоровья молодежи и молодежи переходного возраста.  
Рекомендации следующие: 

 Признайте, что психическое здоровье является 
неотъемлемой частью общего состояния здоровья. 

 Дайте молодежи и их семьям возможность 
распознавать, справляться и учиться на сложных 
эмоциях. 

 Обеспечте каждому ребенку доступ к 
высококачественной, доступной и культурно 
компетентной психиатрической помощи. 

 Поддерживайте психическое здоровье детей и 
молодежи в образовательных, общественных и детских 
учреждениях. А также расширяйте и поддерживайте 
кадры в сфере раннего детства и образования. 

 Устраните экономические и социальные барьеры, 
которые способствуют ухудшению психического 
здоровья молодых людей, семей и лиц, 
осуществляющих уход. 

 Ускоряйте своевременный сбор данных и исследований 
для более быстрого выявления потребностей молодежи 
в области психического здоровья и реагирования на 
них. Это включает в себя дополнительные 
исследования взаимосвязи между технологиями и 
психическим здоровьем молодежи, и технологические 
компании должны быть более прозрачными 
относительно данных и алгоритмических процессов, 
чтобы сделать возможным это исследование. 

Прочитайте полную версию рекомендаций главного 
санитарного врача по охране психического здоровья 
молодежи – PDF. 
 

СЛУЖБЫ И ПОДДЕРЖКА ВО ВРЕМЯ 
КРИЗИСА 
Национальная служба предупреждения самоубийств 
Мы все можем помочь предотвратить самоубийство. Горячая 
линия обеспечивает круглосуточную бесплатную и 
конфиденциальную поддержку. 
(800) 273-8255 
Поддержка молодежи 24/7: Источник 
Круглосуточная и ежедневная поддержка молодежи округа 
Сакраменто в возрасте до 26 лет и лиц, осуществляющих уход, 
во время кризиса и трудного периода. Приоритет отдается 
приемным детям и детям, ранее являвшимся приемными, или 
опекунам приемных детей (916) 787-7678 Звонок или 
текстовое сообщение 
 

 

В начале декабря главный санитарный врач США д-р Вивек 
Мурти (Vivek Murthy) выпустил новые рекомендации главного 
санитарного врача, касающиеся жизненной необходимости 
решения проблемы психического здоровья молодежи в 
стране, которая еще больше обострилась в результате 
пандемии COVID-19. С учетом множества мер по снижению 
степени риска для защиты здоровья и безопасности детей и 
подростков от COVID-19, включая вакцинацию, в 
информационном бюллетене описывается катастрофическое 
влияние пандемии на проблемы психического здоровья, 
которые были вызваны пандемией, а также проблемы, 
которые существовали до глобального господства вируса.  

В свою очередь, в бюллетене содержатся рекомендации для 
синхронного реагирования семей, общественных организаций, 
правительства, технологических компаний и других сторон для 
улучшения психического здоровья молодежи. Проблемы 
психического здоровья реальны и распространены среди 
детей, подростков и молодежи переходного возраста.  
Пандемия изменила опыт молодежи дома, в школе и в 
обществе. Благополучие нашей страны в будущем зависит от 
того, как мы поддерживаем и инвестируем в следующее 
поколение.   

Поскольку многие продолжают усердно работать над защитой 
молодежи и взрослых от COVID-19, такое же внимание 
необходимо уделить каждому, кто становится сильнее с 
другой стороны. В бюллетене дается пример, как все могут 
работать вместе, чтобы оказать поддержку детям в условиях 
двойного кризиса.  

Каждый пятый ребенок в Соединенных Штатах живет с 
проблемой психического здоровья. С 2009 по 2019 год 
количество старшеклассников, которые сообщали о 
постоянном чувстве грусти или безнадежности, увеличилось 
на 40% и составило более трети учащихся. Суицидальное 
поведение этого контингента также увеличилось в тот же 
период до пандемии COVID-19. Сюда входят 19%, серьезно 
обдумывающие самоубийство, увеличение на 36%, и 
примерно 16%, создававшие план самоубийства в 
предыдущем году, что на 44% больше, чем за десятилетие, 
указанное выше. В период с 2007 по 2018 год уровень 
самоубийств среди молодежи и взрослых в возрасте от 10 до 

24 лет в США вырос на 57%.  

Посетите сайт 

Американской 

академии педиатрии 

HealthyChildren.org , 

чтобы получить 

дополнительную 

информацию для семей 

о вакцине от COVID-19.  

стр. 3 

COVID-19 ЕЩЁ БОЛЬШЕ ВЫЯВИЛ КРИЗИС 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ 
 

https://www.hhs.gov/sites/default/files/surgeon-general-youth-mental-health-advisory.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/surgeon-general-youth-mental-health-advisory.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/surgeon-general-youth-mental-health-advisory.pdf
tel:800-273-8255
tel:(916)%20787-7678
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/default.aspx
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Лица с положительным результатом теста на COVID-19:  
• Изоляция для всех, независимо от статуса 

вакцинации, перенесенной инфекции или отсутствия 
симптомов. 

• Оставайтесь дома не менее 5 дней.  
• После 5-го дня изоляцию можно прекратить, если 

симптомы отсутствуют или проходят, а 
диагностический образец*, взятый на 5-й день или 
позже, дал отрицательный результат.  

• Если тестирование провести невозможно, или вы 
решили не проводить тестирование, а симптомы 
отсутствуют или проходят, то изоляцию можно 
прекратить после 10-го дня.  

• При наличии температуры изоляцию следует 
продолжать до тех пор, пока температура не 
нормализуется.  

• Если симптомы, кроме температуры, не исчезают, 
продолжайте соблюдать изоляцию до исчезновения 
симптомов или до истечения 10-го дня.  

• Носите подходящую маску вместе с другими людьми 
в течение 10 дней, особенно в помещении 
(дополнительную информацию см. в разделе ниже о 
ношении масок).  

*Предпочтителен экспресс-тест на антиген 
 
Невакцинированные лица, контактировавшие с 
больным COVID-19: 
• соблюдайте карантин, если вы не привиты; ИЛИ 

вакцинированы и имеете право на ревакцинацию, но 
еще не получили бустерную дозу. 

(См. «Ревакцинация от COVID-19 в Центрах по контролю и 
профилактике заболеваний США», чтобы определить, кто 
имеет право на ревакцинацию) 
• Оставайтесь дома не менее 5 дней после вашего 

последнего контакта с человеком, болеющим 
COVID-19.  

• Пройдите тестирование на 5-й день.  
• После 5-го дня карантин можно прекратить, если 

симптомы отсутствуют, а диагностический образец, 
взятый на 5-й день или позже, дал отрицательный 
результат.  

• Если тестирование провести невозможно, или вы 
решили не проводить тестирование, а симптомы 
отсутствуют, то  карантин можно прекратить после 
10-го дня.  

• Носите подходящую маску вместе с другими людьми 
в течение 10 дней, особенно в помещении.  

• Настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию 
или ревакцинацию.  
 

• В случае положительного результата следуйте 
приведенным выше рекомендациям по изоляции.  

• Если симптомы развиваются, проведите тест и 
оставайтесь дома. 

 
Вакцинированные лица, контактировавшие с больным 
COVID-19:  
• Карантин соблюдать не нужно, если получена 

бустерная доза; ИЛИ вы вакцинированы, но вам еще 
нельзя делать ревакцинацию. 

• Пройдите тестирование на 5-й день.  
• Носите подходящую маску вместе с другими людьми 

в течение 10 дней, особенно в помещении 
(дополнительную информацию см. в разделе ниже о 
ношении масок).  

• В случае положительного результата следуйте 
приведенным выше рекомендациям по изоляции.  

• Если симптомы развиваются, проведите тест и 
оставайтесь дома. 

 
Данная информация взята из нашего общего руководства 

по изоляции и карантину, которое можно найти по адресу: 

https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Communicable-Disease-

Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-

Quarantine.aspx 

В школах используется руководство для школ округа и 

штата, которое может отличаться от приведенной выше 

информации. 

ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 

Вакцинация — самый важный инструмент для прекращения 
пандемии COVID-19. Вы должны получить вакцину против 
COVID-19, даже если вы уже болели COVID-19. Любой 
калифорниец в возрасте от 5 лет может пройти вакцинацию 
бесплатно. 
 
Когда я могу получить вакцину после перенесенного 
COVID-19? Вы можете получить вакцину после окончания 
изоляции и исчезновения симптомов. 
 
Когда я могу получить бустерную дозу после 
перенесенного COVID-19? Вы можете сделать 
ревакцинацию после того, как ваша изоляция закончилась и 
симптомы исчезли, И прошло рекомендуемое время с 
момента вашей основной серии вакцин Pfizer (5 месяцев), 

Moderna (5 месяцев) или J&J (2 месяца). 
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ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗОЛЯЦИИ И КАРАНТИНЕ 
 

ЗАПИСАТЬСЯ НА 
ПРИЕМ ДЛЯ 
ВАКЦИНАЦИИ И 
РЕВАКЦИНАЦИИ ОТ 
COVID-19 можно на 
странице 
https://myturn.ca.gov/   
Если вам нужна помощь 
в записи на прием, 
позвоните по телефону 
211 или (916) 529-4519. 

 

 

 

https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
https://myturn.ca.gov/

