Коронавирусное заболевание (COVID-19)

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес

Рекомендации для интернатных учреждений, детских домов семейного типа, приютов для
временного размещения несовершеннолетних и кратковременных программ предоставления
ухода с проживанием/лечением
Последние обновления:
12/30/20:
• Добавлена ссылка для онлайн-информирования о нескольких случаях заражения:
www.redcap.link/covidreport.
• Обновлен обязательный период карантина для близких контактов зараженного COVID-19.
• Обновлены симптомы – объединены одышка/затрудненное дыхание, добавлена недавняя
потеря вкуса или обоняния.
• Внесены обновления в работу учреждений коллективного жилья, включая посещения, групповые
занятия, контрольное тестирование, и обозначены зеленые/желтые/красные зоны.

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес (DPH) просит вашей помощи, чтобы замедлить
распространение нового коронавирусного заболевания 2019 (сокращенно COVID-19) в округе Лос-Анджелес. Интернатные
учреждения, детские дома семейного типа, приюты для временного размещения несовершеннолетних и кратковременные
программы предоставления лечения с проживанием должны быть особенно осторожны, чтобы предотвратить
распространение заболевания, учитывая следующее:
• Дети могут перемещаться между объектами и домом и объектами;
• Объекты не могут полностью воспрепятствовать взаимодействию персонала и детей с посетителями извне; и
• Обеспечение послушания детей, особенно детей младшего возраста, представляет особые сложности.
ЧТО ОХВАТЫВАЕТ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ
В качестве основной и первой меры в ответ на вспышку COVID-19 мы настоятельно рекомендуем всем интернатным
учреждениям, детским домам семейного типа (FFA), приютам для временного размещения несовершеннолетних (TSCF) и
кратковременным программам предоставления лечения с проживанием (STRTP) пересмотреть и обновить планы действий в
чрезвычайных ситуациях и рассмотреть возможности предоставления жизненно важных услуг в случае временного
прекращения деятельности на территории учреждения.
Данный документ предоставляет общую информацию о COVID-19 и обозначает конкретные действия помимо ранее указанной
основной и первой меры, которые помогут замедлить распространение респираторных инфекций, включая COVID-19.
Целью данного документа является помощь интернатным учреждениям, FFA, TSCF и STRTP в разработке стратегий для:
• Предотвращения и уменьшения распространения COVID-19 внутри вашего учреждения.
• Предотвращения и уменьшения распространения COVID-19 между учреждениями и за их пределами.
Обратите внимание, что данный документ относится только к тем видам учреждений, которые перечислены в заголовке, и не
относится к семьям, предоставляющим поддержку. Таким семьям необходимо ознакомиться с информацией для отдельных
лиц и домохозяйств на сайте DPH, посвященном COVID-19: (GuidanceIndividualsHouseholds.pdf).
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Что такое новый коронавирус?
COVID-19 вызывается вирусом, который ранее никогда не встречался у людей. В некотором роде он похож на уже известные
нам вирусы, но есть важные факторы, которые выделяют его на фоне остальных:
• Большинство людей могут заразиться этой болезнью. В связи с тем, что этот вирус никогда ранее не заражал людей,
существует вероятность, что иммунитет есть только у тех людей, которые перенесли это заболевание, и людей,
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которые прошли полную вакцинацию.
Он может передаваться от человека к человеку легче, чем некоторые другие вирусы.
Он может передаваться человеком, у которого нет симптомов и который не знает о своем заражении.
Несмотря на то, что у большинства людей он вызывает слабые или умеренные симптомы, у некоторых людей
он может привести к очень тяжелой болезни и даже летальному исходу.

Группы повышенного риска
В группы повышенного риска при заражении COVID-19 входят люди старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями
(включая те, что поражают сердце, легкие или почки), а также люди с ослабленной иммунной системой в результате
заболевания, химиотерапии или другого медикаментозного лечения или показаний.
Дети младше года и дети с определенными сопутствующими заболеваниями, включая ожирение, астму, диабет и
другие, могут быть в группе повышенного риска развития тяжелого заболевания при заражении по сравнению с другими
детьми. Полный список возможных опасных заболеваний у детей представлен у CDC.
Каковы типичные симптомы COVID-19?
Люди, зараженные COVID-19, имеют широкий спектр симптомов, начиная от слабо выраженных и заканчивая
тяжелыми заболеваниями. Симптомы COVID-19 могут включать некоторое сочетание следующего:
• Головная боль
• Высокая температура (100.4 F/38 C или выше)
• Недавняя потеря вкуса или обоняния
• Кашель
• Боль в горле
• Одышка или затрудненное дыхание
• Заложенность носа или насморк
• Озноб
• Тошнота или рвота
• Усталость
• Понос
• Боль в мышцах или теле
Дети также могут испытывать проблемы с желудком или иметь плохой аппетит/вялое сосание, особенно дети младше
года. Учреждения должны способствовать или рекомендовать тестирование всех членов персонала, детей и подростков,
которые имеют симптомы. Близкие контакты известных случаев заражения COVID также должны сдать анализ.
Учреждения должны проводить собственное тестирование, если возможно. Персонал может проконсультироваться со
своим основным поставщиком медицинских услуг по поводу необходимости сдачи анализа.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, позвонив 911, при появлении одного из следующих признаков
неотложного состояния при COVID-19:
• Проблемы с дыханием
• Посинение губ или лица
• Постоянная боль или давление в груди
• Другие тяжелые симптомы
• Недавняя спутанность сознания или трудности с
пробуждением
Как распространяются коронавирусы?
Как и другие респираторные заболевания, человеческие коронавирусы, в основном, передаются от зараженного
человека, у которого есть симптомы, через:
• Мелкие капли, выделяемые зараженным человеком при кашле или чихании.
• Близкий личный контакт, например, при уходе за зараженным человеком.
COVID-19 может также передаваться через прикосновение к поверхности или предмету, на которых есть вирус, и
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последующее прикосновение ко рту, носу или глазам, но это не считается основным способом распространения вируса.
Некоторые люди болеют COVID-19 без проявления симптомов, но при этом могут передавать вирус другим.
COVID-19 – новое заболевание. Каждый день мы продолжаем изучать способы его распространения и длительность
инкубационного периода. Мы будем держать вас в курсе по мере изменения имеющейся информации. Мы рекомендуем вам
посетить веб-страницу DPH, посвященную коронавирусу, для получения доступа к ресурсам, включая различные документы,
предоставляющие общую информацию о профилактике и уходе при COVID-19, Часто задаваемые вопросы для руководителей
и Рекомендации по уходу за детьми с симптомами COVID-19. Дополнительные ресурсы приведены в соответствующих
разделах данного документа.
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ПОСТОЯЛЬЦЕВ И ПЕРСОНАЛА

Предотвратите и уменьшите распространение COVID-19 внутри своего учреждения
1. Меры по снижению
Информационные плакаты
риска заражения
 Разместите плакаты, информирующие детей, подростков, персонал и посетителей о
важности мытья и дезинфекции рук.
 Разместите плакаты и регулярно напоминайте детям и подросткам, чтобы они
сообщали персоналу при появлении у них симптомов COVID-19 (высокая температура
или озноб, кашель, одышка или затрудненное дыхание, усталость, боль в мышцах или
теле, головная боль, недавняя потеря вкуса или обоняния, боль в горле, заложенность
носа или насморк, тошнота или рвота, понос).
Проверка на наличие симптомов
- Немедленно введите проверку на наличие симптомов для всего персонала,
посетителей, детей и подростков. Проверка на наличие симптомов сотрудников,
волонтеров, внештатных работников или посетителей должна быть частью стратегии
организации по уменьшению распространения COVID-19 в их учреждении.
Ознакомьтесь с данным документом, который содержит дополнительные
рекомендации по проверкам на наличие симптомов, а также шаблон для проверки
человека, прежде чем он войдет в учреждение. Обратите внимание, что 1) проверка
на наличие симптомов перед входом может также проводиться удаленно или с
использованием других способов, которые могут быть удобнее и 2) измерение
температуры на входе рекомендуется, но не является обязательным при условии, что
процесс проверки на наличие симптомов определяет, есть ли у человека высокая
температура.
 Если проверка на наличие симптомов перед входом осуществляется в очном порядке,
убедитесь в следующем:
• Зона проверки на наличие симптомов обеспечивает конфиденциальность
человеку, который проходит проверку.
• Человек, проходящий проверку на наличие симптомов, находится в тканевом
покрытии для лица и соблюдает физическую дистанцию шесть футов (два метра) от
проверяющего во время всего процесса проверки.
• Проверяющий находится в тканевом покрытии для лица и, по возможности, в
защитном экране для лица. Проверяющий использует перчатки и обеспечивает
надлежащую гигиену рук (мыло и вода или дезинфицирующее средство для рук,
содержащее не менее 60% спирта) до и после проверки каждого человека, если
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происходит какой-либо физический контакт или обмен документами.
• Проверяющие обучены использованию и очистке термометров, если учреждение
осуществляет
проверку
температуры.
Предпочтительно
использовать
бесконтактные термометры, но если используется термометр, предполагающий
контакт, он очищается после каждого использования.
Вся документация, относящаяся к проверке на наличие симптомов и измерению
температуры тела перед входом, является медицинской информацией.
Следовательно, процедуры, связанные с заполнением, хранением и просмотром таких
записей, отвечают всем требованиям, предъявляемым к конфиденциальности,
обработке и хранению медицинской информации.
Вход должен быть запрещен людям, которые сообщают о наличии симптомов в
последние 10 дней, у которых повышена температура тела (100.4°F или 38°C или выше)
или которые вступали в контакт с человеком, который заражен или может быть
заражен COVID-19, в предыдущие 10 дней.

См. также раздел 5 ниже, в котором описаны правила проверки детей и подростков на
наличие симптомов.
Гигиена рук и респираторный этикет
 Часто протирайте руки с использованием дезинфицирующего средства для рук на
спиртовой основе, содержащим не менее 60% спирта, или мойте руки с мылом и водой
минимум 20 секунд, особенно после посещения туалета, перед приемом пищи, после
высмаркивания, кашля или чихания.
 Будьте осторожны при использовании дезинфицирующего средства маленькими
детьми
без
непосредственного
присмотра
взрослых.
(См.
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html.)
 Дополнительные советы по безопасности дезинфицирующего средства для рук:
• Держите все дезинфицирующие средства в недоступном для детей месте и следите
за их использованием.
• Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если дети или подростки
проглотили дезинфицирующее средство для рук или испытывают симптомы после
повторного использования этих средств. Свяжитесь со своим токсикологическим
центром (1-800-222-1222) для получения консультации.
 Также обратите внимание, что некоторые дезинфицирующие средства для рук не
должны использоваться, так как они могут:
• Содержать метанол (метиловый спирт) или 1-пропанол, которые могут вызвать
серьёзные проблемы со здоровьем, такие как слепота, повреждения нервов и
даже смерть.
• Быть зараженными микробами.
• Иметь недостаточное содержание спирта для оказания необходимого эффекта.
• Для получения самой последней информации ознакомьтесь со Списком средств,
зараженных метанолом, от FDA. Если в этом списке есть ваше средство,
перестаньте пользоваться им немедленно.
 Прикрывайте рот при кашле и чихании салфеткой, после чего выбрасывайте салфетку
и немедленно мойте руки. При отсутствии салфетки используйте рукав (не руки).
 По возможности, сведите к минимуму близкий контакт и совместное пользование
такими предметами как кружки, столовые приборы, игры, игрушки, еда и напитки.
Социальное (физическое) дистанцирование – Создайте условия для социального
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дистанцирования на всей территории учреждения, разрешая детям, подросткам и
персоналу находиться на минимальном расстоянии 6 футов (2 метров) друг от друга,
насколько это возможно. Избегайте рукопожатий или объятий.
 Переставьте мебель в зонах общего пользования так, чтобы постояльцы не собирались
в одном месте.
 Обустройте зоны общего пользования так, чтобы стулья находились на расстоянии 6
или более футов (2 метров) друг от друга и были направлены в разные стороны.
Обеспечьте свободный доступ к салфеткам, дезинфицирующему средству для рук и
ближайшей раковине для мытья рук.
 В общих комнатах, если это возможно, кровати и детские кроватки должны стоять на
расстоянии минимум 6 футов (2 метра) друг от друга и быть расположены «валетом»,
чтобы головы находились как можно дальше друг от друга.
 Прием пищи должен быть организован в разное время или на открытом воздухе с
целью соблюдения социальной дистанции. Подавайте еду одним и тем же группам
детей и подростков, чтобы уменьшить распространение инфекции.
 Ограничьте перемещения детей и подростков. Разрешены только жизненно важные
поездки.
 Групповые занятия могут быть возобновлены и проводиться как указано в разделе 2
ниже.
Единые меры предосторожности – Меры предосторожности включают использование
масок или покрытий для лица. Требуйте, чтобы все люди, включая персонал, посетителей
и детей старше 2 лет, как минимум носили тканевые покрытия для лица. Покрытия для лица
или маски обязательны к ношению всеми людьми во всех жилых зонах, зонах общего
пользования, проходах или местах скопления детей, подростков и/или персонала.
 Члены персонала, работающие одни в огороженных зонах, не должны носить
покрытие для лица, если только они не проходят через зоны общего пользования, где
могут вступить в контакт с другими членами персонала или постояльцами.
 Медицинские маски, при их наличии, должны использоваться специалистами по уходу
или любым ребенком или подростком, у которого подтверждено или предполагается
заражение COVID-19.
 Все дети старше 2 лет должны носить тканевые покрытия для лица во время
пребывания за пределами своих комнат. Это включает детей и подростков, которые
должны регулярно покидать учреждение для получения ухода.
 Не вынуждайте детей младше 2 лет, а также детей и подростков, которые, по причине
сопутствующих когнитивных или медицинских показаний, не могут носить покрытия
для лица за пределами своих комнат, носить покрытия для лица, и не вынуждайте их
оставаться в своих комнатах. Однако, рекомендуйте носить покрытия для лица как
можно больше.
 Покрытие для лица не должно использоваться человеком, у которого есть проблемы с
дыханием, человеком в бессознательном или недееспособном состоянии или по иным
причинам не способным снять покрытие для лица без посторонней помощи.
Постояльцам, которые не могут носить покрытия для лица, можно предложить
защитные экраны для лица или защитные экраны для лица с дополнительным
материалом.
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прикрывать свой нос и рот как можно больше, как минимум салфеткой, но лучше тканевым
покрытием для лица.
Формирование групп

 По возможности, дети и подростки должны быть расформированы по небольшим группам

2. Совместный прием
пищи и групповые
занятия

из максимум 12 человек, которые часто взаимодействуют в своих жилых помещениях, во
время приема пищи, во время занятий и т.д.
Таким же образом должны быть предприняты все усилия, чтобы организовать работу
персонала в одной и той же группе и предотвратить их перемещение между разными
учреждениями, чтобы свести к минимуму риск заражения.

Ограниченные групповые занятия и совместный прием пищи разрешены при условии, что
учреждение соблюдает следующие меры:

 Покрытия для лица являются обязательными, как описано выше.
 Физическое дистанцирование:
•

В группе не должно быть больше 12 детей и подростков.

•

Все дети и подростки должны находиться на минимальном расстоянии 6 футов (2
метра) друг от друга и от персонала во время всех занятий.

•

Весь персонал должен находиться на расстоянии в 6 футов (2 метра) друг от друга в
комнатах отдыха и, как можно больше, во время работы.

•

Занятия должны проводиться посменно, чтобы обеспечить лучшее соблюдение
физического дистанцирования.
o Такие смены детей и подростков должны быть постоянными (например, одна и та
же группа детей и подростков ужинает вместе каждый вечер). Отдельные дети и
подростки должны быть назначены определенным зонам, насколько это
возможно, в попытке свести к минимуму риск заражения, если впоследствии
ребенок или подросток получит положительный результат анализа на COVID-19.
o Ведите журнал/список детей и подростков, присутствующих во время групповых
занятий, который поможет с отслеживанием контактов, если впоследствии
ребенок или подросток получит положительный результат анализа на COVID-19.

 Усиленная дезинфекция помещения.
•

Все поверхности общего пользования, к которым часто прикасаются, должны
дезинфицироваться после того, как дети, подростки или персонал покидают эту зону.

 При выявлении новых случаев заражения среди детей и подростков, совместные занятия



должны быть прекращены минимум на 14 дней. В этот период учреждение должно
пересмотреть свои меры инфекционного контроля и профилактики для предотвращения
новых заражений в будущем. При отсутствии новых случаев заражения среди детей и
подростков в течение 14 дней совместные занятия могут быть возобновлены при
соблюдении единых мер предосторожности и физического дистанцирования, как описано
выше.
Если ребенок или подросток получил положительный результат анализа на COVID-19 (при
наличии или отсутствии симптомов) или был в контакте с человеком, зараженным COVID19, ребенок или подросток должен быть изолирован или помещен на карантин, как
описано в разделе 5 и 13 ниже. Ребенок или подросток не должен принимать участие в
общем приеме пищи и занятиях и не должен иметь доступа к общим удобствам или
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выполнения критериев, указанных в разделе 5 или 13 ниже.

3. Посетители

Жизненно важные посетители и жизненно важные вспомогательные специалисты являются
разрешенными посетителями.
 Жизненно важные вспомогательные специалисты – это медицинские специалисты,
привлекаемые на основании договора, включая консультантов, поставщиков услуг и
инспекторов, если учреждение считает это необходимым.
 Жизненно важные посетители – это:
• Люди, оказывающие жизненно важную поддержку пациентам с физическими,
интеллектуальными и/или умственными нарушениями и пациентам с когнитивными
нарушениями; с одним пациентом может находиться один человек, оказывающий
жизненно важную поддержку.
• Посещения членов семьи, адвокатов и назначенных судом специальных адвокатов
(CASA) на основании судебного приказа.
 Все жизненно важные посетители могут входить в учреждение и должны:
• Проходить проверку на наличие симптомов при входе. Жизненно важные посещения
должны быть перенесены, если результат проверки посетителя окажется
положительным (на наличие симптомов и/или контакт с COVID-19) или если посетитель
не здоров.
• Носить тканевое покрытие для лица или другую надлежащую маску для защиты других
людей во время посещения, если только на это нет противопоказаний. Если жизненно
важный посетитель не может или не желает соблюдать эти меры предосторожности,
рассмотрите возможность ограничить его вход в учреждение.
• Посещать только комнату ребенка или подростка или другое место, обозначенное
учреждением. Если для посещений используются внутренние помещения, используйте
помещение с хорошей вентиляцией (например, с открытыми окнами).
• Соблюдать гигиену рук до и после посещения как минимум.
• Практиковать физическое дистанцирование во время пребывания в учреждении.
• Персонал должен следить за тем, как проходит посещение, чтобы убедиться в
выполнении рекомендаций инфекционного контроля (безопасная дистанция,
покрытия для лица, отсутствие физического контакта) и обеспечить безопасное
посещение как для детей/подростков, так и их близких.
• Посетители должны получить указание следить за появлением признаков и симптомов
респираторной инфекции в течение не менее 14 дней после выхода из учреждения и,
при появлении симптомов, самоизолироваться дома и связаться со своим врачом. При
получении положительного результата анализа на COVID, они должны уведомить
учреждение о дате(ах) посещения учреждения, о людях, с которыми они вступали в
контакт, и о зонах, которые они посещали в учреждении. Учреждения должны
немедленно провести проверку на наличие симптомов тех людей, с которыми
посетитель вступал в контакт, и принять все необходимые меры инфекционного
контроля на основании результатов проверки.
 Не жизненно важные посетители:
• Посещения за пределами учреждения могут быть возобновлены с соблюдением
следующих требований:
o Посещения должны быть запланированы заранее.
o Посещения за пределами учреждения разрешены детям и подросткам, которые не
заражены COVID-19 (в зеленой зоне).
o Посетители должны проходить проверку на наличие симптомов по прибытию.
Посетителям с признаками или симптомами COVID должно быть отказано в
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4. Проверка детей и
подростков на
наличие симптомов
COVID-19

посещении до завершения ими обязательного периода самоизоляции.
Посетители, вступавшие в контакт с зараженными COVID, не должны быть
допущены к посещению до завершения периода их карантина.
o Посетители должны соблюдать физическую дистанцию в 6 футов (2 метра) или
более. Если соблюдение дистанции в 6 футов (2 метра) невозможно, может быть
использована прозрачная пластиковая перегородка.
o Дети, подростки и посетители должны носить покрытия для лица.
o Персонал должен следить за тем, как проходит посещение, чтобы убедиться в
выполнении рекомендаций инфекционного контроля (безопасная дистанция,
покрытия для лица, отсутствие физического контакта) и обеспечить безопасное
посещение как для детей/подростков, так и их близких.
o Если погода не позволяет проводить посещение на открытом воздухе,
альтернативой являются большие зоны общего пользования с открытой дверью
или окном. Посещения в закрытом помещении не разрешены, если среди
постояльцев и/или персонала есть хотя бы один случай заражения COVID-19.
Посещения в закрытом помещении могут быть разрешены, если в учреждении не
было случаев заражения COVID-19 среди постояльцев и/или персонала в течение
14 дней.
 Внедрите другие меры для поддержки посещений.
• Продолжайте предлагать использование альтернативных способов связи для людей,
которые планируют посещение, например, виртуальные способы общения (общение
по телефону или по видеосвязи и т.д.)
• Создайте портал для связи (электронную рассылку, веб-сайт, номер для звонков с
аудиозаписью и т.д.), чтобы предоставлять самую последнюю информацию
родственникам.
• Назначьте персонал в качестве основного контакта для входящих звонков
родственников и осуществляйте регулярные звонки, чтобы держать родственников в
курсе.
Проверка постояльцев
 Проверяйте всех новых детей и подростков в момент их прибытия на наличие симптомов
COVID-19.
 По возможности, проверяйте ВСЕХ детей и подростков на наличие новых симптомов как
минимум раз в день. Напоминайте детям и подросткам сообщать персоналу о любых новых
симптомах COVID-19.
 По возможности, проверяйте температуру постояльцев в момент их прибытия и ежедневно
с помощью термосканера или одноразового градусника. Высокой температурой считается
температура от 100.4 F (38 C) и выше.
 В связи с текущей вспышкой любой постоялец, имеющий симптомы респираторного
заболевания, может быть заражен COVID-19 и должен быть рекомендован к сдаче анализа
ПЦР на SARS-CoV2. Рекомендуйте сдачу анализа на обычные респираторные патогены,
включая анализ на грипп, если возможно, для установления любого альтернативного
диагноза.
 Обеспечьте меры изоляции, указанные в разделе ниже, для всех больных постояльцев,
находящихся в ожидании результата анализа, и если постоялец получил положительный
результат анализа на COVID-19.
 Ведите журнал результатов проверок температуры постояльцев.
 Если ребенок или подросток временно покидает учреждение (например, для поездки
домой или если он покидает учреждение без разрешения) и имеет высокий риск заражения
во время нахождения вне стен учреждения, ребенок/подросток должен находиться на
карантине в течение 10 дней, если возможно, лучше в отдельном крыле или зоне
учреждения.
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5. Когда у
постояльцев есть
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Изолируйте постояльцев, имеющих симптомы
Все постояльцы с симптомами COVID-19, независимо от того, сдавали ли они анализ на
COVID-19 или нет, должны быть помещены в желтую зону (карантин). Это не обязательно
должно быть отдельное помещение в учреждении, но постояльцы в желтой зоне должны
оставаться в своих комнатах, если у постояльца отдельная комната, или быть отделены от
соседа по комнате расстоянием 6 футов (2 метра) или физической перегородкой
[плексиглас, штора], если у постояльца есть сосед).
 Проверяйте всех детей и подростков, имеющих симптомы, на COVID-19.
 Дети с симптомами, получившие отрицательный результат анализа на COVID-19,
должны оставаться в желтой зоне, пока не пройдет 24 часа с момента нормализации
их температуры и улучшения симптомов.
 Дети с симптомами, получившие положительный результат анализа на COVID-19,
должны быть быстро перемещены в красную зону, которая изолирована от остальных
постояльцев.
• Это должно быть отдельное здание, помещение или обозначенная зона,
расположенная вдали от детей и подростков, не имеющих симптомов, лучше с
отдельной ванной комнатой.
• Разместите понятные плакаты за пределами всех изоляционных зон, чтобы
персонал, дети и подростки знали, что они не должны входить.
• При отсутствии возможности проживания детей и подростков, зараженных COVID,
в отдельных помещениях или зданиях, установите перегородки (например,
постельное белье, шкафы и т.д.), чтобы создать как можно больше барьера между
детьми и подростками, зараженными COVID, и детьми и подростками, не
зараженными COVID.
o Обозначьте туалетную комнату для использования только людьми,
зараженными COVID. Если это невозможно, необходимо проводить уборку
комнаты после ее посещения человеком, имеющим симптомы.
o Если детям и подросткам, зараженным COVID, необходимо проходить через
зоны, где находятся постояльцы, не имеющие симптомов, они должны носить
медицинскую маску и свести к минимуму пребывание в этих зонах.
o Дети и подростки, зараженные COVID, должны есть отдельно от постояльцев,
не зараженных COVID.
 При необходимости общего использования помещения для приема пищи,
разделите прием пищи по времени так, чтобы дети и подростки, имеющие
симптомы, не ели вместе с детьми и подростками, не имеющими
симптомов, и проводите уборку после каждой группы, чтобы уменьшить
риск передачи вируса.
o Подвижные заслоны, постельное белье и т.д. (или другие способы создания
перегородок) должны использоваться для усиления разделения в местах
общего пользования.
 При использовании заслонов важно соблюдать применимые к зданию
нормы и правила противопожарной безопасности (например, оставлять
доступ к эвакуационным выходам и не закрывать пожарные
сигнализации).
o Сведите к минимуму количество персонала, которые вступают в личный
контакт с детьми и подростками, зараженными COVID. Предоставьте
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o

o
o

6. Когда ребенок или
подросток без
симптомов
получает
положительный
результат анализа
7. Когда у персонала
есть симптомы

инструкции всему персоналу для предотвращения распространения
заболевания. Раздел 15 содержит рекомендации по использованию средств
индивидуальной защиты для персонала, который вступает в контакт с
ребенком или подростком, имеющим симптомы.
Изоляция ребенка/подростка в красной зоне может быть прекращена при
выполнении следующих условий:
 Прошло не менее 10 дней с момента первого появления симптомов И не
менее 24 часов с момента нормализации температуры без использования
жаропонижающих лекарств и улучшения симптомов (таких как кашель и
одышка). Люди с сильно ослабленной иммунной системой могут быть
вынуждены находиться на самоизоляции в течение 20 дней или дольше.
См. раздел 7 для получения дополнительной информации об этой группе
детей/подростков.
Персонал должен вести ежедневный журнал учета всех детей и подростков,
находящихся в изоляции, чтобы отслеживать симптомы и определить дату
прекращения изоляции.
Если ребенок или подросток, имеющий симптомы, входит в группу
повышенного риска развития осложнений при заражении COVID-19 (например,
у него есть хроническое заболевание), незамедлительно позвоните его
основному поставщику медицинских услуг (PCP) при ухудшении симптомов
или попросите персонал позвонить 911. При звонке в 911 персонал должен
уведомить диспетчера о том, что у этого постояльца есть симптомы COVID-19.

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, позвонив 911, при возникновении
одного из следующих признаков неотложного состояния при COVID-19:
 Трудности с дыханием
 Постоянная боль или давление в груди
 Недавно появившаяся спутанность сознания или неспособность проснуться
 Посинение губ или лица
 Постояльцы без симптомов, получившие положительный результат анализа, должны
быть переведены в красную зону и следовать тем же процедурам, что и постояльцы, у
которых есть симптомы COVID.

Персонал, имеющий симптомы
 Персонал должен ежедневно отслеживать свои симптомы и отправляться домой при
недомогании. Укажите им обратиться к их основному поставщику медицинских услуг
для сдачи анализа на SARS-CoV-2.
 Если персонал получил положительный результат анализа на COVID, идентифицируйте
членов персонала, детей и подростков, вступавших с ним в тесный контакт, и
проведите целевое тестирование (см. раздел 11). Реализуйте стратегию целевого
тестирования и следуйте Рекомендациям по целевому тестированию.
 Персонал с возможным или подтвержденным лабораторным анализом заражением
COVID-19 должен быть обеспечен инструкциями по самоизоляции и отправлен домой
на самоизоляцию с указанием уведомить своего врача при ухудшении симптомов.
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Коронавирусное заболевание (COVID-19)

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес

Рекомендации для интернатных учреждений, детских домов семейного типа, приютов для
временного размещения несовершеннолетних и кратковременных программ предоставления
ухода с проживанием/лечением
 Персонал, имеющий симптомы, которому было указано отправиться домой, может
закончить самоизоляцию только при выполнении следующих условий:
•

Прошло не менее 10 дней с момента первого появления симптомов И не менее 24
часов
с
момента
нормализации
температуры
без
использования
жаропонижающих лекарств и улучшения симптомов (таких как кашель и одышка).

8. Когда персонал без
симптомов
получает
положительный
результат анализа
9. Информирование о
детях, подростках
или персонале с
симптомами

Персонал, не имеющий симптомов
 Персонал, не имеющий симптомов, но получивший положительный результат анализа,
должен быть отправлен домой на самоизоляцию на 10 дней со дня сдачи анализа, с
указанием следовать инструкциям, перечисленным в разделе 8 выше.

10. Внедрите стратегии
тестирования

Контрольное тестирование

Информирование о случаях заражения
 Если 2 или более детей, подростков или членов персонала в вашем учреждении
получили положительный результат анализа на COVID-19, сообщите об этом в
Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес по номеру 888397-3993 в дневные часы или (213) 240-7821 или онлайн по адресу
www.redcap.link/covidreport.



Учреждения, которые в настоящее время не имеют диагностированных случаев заражения COVID-19
среди постояльцев или членов персонала, должны проводить контрольное тестирование 25% членов
персонала каждые 7 дней (например, выбирать разных членов персонала для сдачи анализа каждые
7 дней).

Тестирование в ответ на случаи заражения



При выявлении случаев заражения COVID-19 (постояльцев или персонала) тестирование всех
постояльцев и персонала должно проводиться каждые 7 дней, пока следующие 2 последовательных
раунда тестирования не выявят новых случаев заражения. После завершения такого тестирования
учреждение должно вернуться к проведению контрольного тестирования 25% членов персонала
каждые 7 дней.

Целевое тестирование



Если учреждение не может получить доступ к тестированию для регулярного тестирования всех
постояльцев и/или персонала, приоритет в тестировании должен быть отдан всем близким контактам
зараженного COVID-19. Если тестирование выявляет дополнительные случаи заражения, запускается
новое исследование контактов нового случая заражения, чтобы также идентифицировать,
изолировать и протестировать его близкие контакты. Такой протокол повторяется для каждого
выявленного случая заражения в учреждении. Ознакомьтесь с рекомендациями по целевому
тестированию. Установите механизм получения учреждением образцов SARS CoV-2 (мазок из
носоглотки, носовой раковины, носа или глотки) для анализа ПЦР и отправки этих образцов из
учреждения в коммерческую клиническую лабораторию. Ресурсы, указанные ниже, предоставляют
услуги по забору анализов из учреждений.



В первую очередь учреждение должно ознакомиться со справочным руководством DHS или целевой
рабочей группы по тестированию штата Калифорния для поиска лаборатории.



Если учреждение не может найти лабораторию для проведения тестирования в течение 1 недели во
время продолжающейся вспышки, DPHN, назначенный учреждению после получения сообщения о
случае заражения, организует проведение тестирования общественной (ударной) командой DPH по
тестированию. Разработан набор инструментов по тестированию, направленный на помощь
учреждениям в установлении связи с лабораторией для тестирования при возникновении такой
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Коронавирусное заболевание (COVID-19)

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес

Рекомендации для интернатных учреждений, детских домов семейного типа, приютов для
временного размещения несовершеннолетних и кратковременных программ предоставления
ухода с проживанием/лечением
необходимости. Этот набор инструментов может быть
health.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/ccf/#testing.

11. Когда требуется
карантин?

найден

на:

http://public

Дети и подростки с риском заражения
Дети и подростки, которые вступали в близкий контакт с человеком, у которого есть симптомы,
должны быть помещены на карантин (в желтую зону) на 10 дней.
 Близкий контакт определяется как:
•
Контакт менее чем в 6 футах (2 метрах) от человека с симптомами (независимо от того, было ли
заражение COVID-19 подтверждено анализом или нет) в общей сложности 15 минут или дольше
в течение 24-часового периода. Обратите внимание, что близкий контакт предполагается ДАЖЕ,
ЕСЛИ обе стороны находятся в масках/покрытиях для лица.
•
Контакт с физиологическими жидкостями и/или выделениями человека с симптомами (на него
кашлял/чихал этот человек, он контактировал с его слюной или происходило общее пользование
столовыми приборами) или предоставление прямого клинического ухода человеку с
симптомами без использования медицинской маски или перчаток.
 Контакт мог произойти с зараженным членом персонала, ребенком, подростком или кем-либо за
пределами учреждения, пока зараженный человек имел симптомы ИЛИ за 48 часов (два дня) ДО того,
как у зараженного человека появились симптомы.
•
Домашний карантин должен соблюдаться в течение 10 дней со дня контакта.
o Если у ребенка или подростка начинают проявляться симптомы во время периода
карантина, то применяются рекомендации по изоляции, описанные в разделе 6. Период
изоляции ребенка или подростка должен считаться с начала появления симптомов, а не с
начала периода его карантина.



Персонал с риском заражения





Персонал, который вступал в близкий контакт с детьми, подростками или персоналом, зараженными
СOVID, должен быть отправлен домой на карантин или помещен на карантин в учреждении на 10
дней.
Рекомендации по карантину для персонала такие же, что и для постояльцев (см. Карантин для
постояльцев с риском заражения выше).
Однако, во время острой нехватки рабочего персонала, медицинский персонал, не имеющий
симптомов, который имел контакт с зараженным COVID-19 на рабочем месте, может продолжать
работать ПРИ УСЛОВИИ ношения соответствующих СИЗ и выполнения надлежащих мер
инфекционного контроля. См. разделы 17 и 18 ниже для информации о СИЗ.
o Медицинский персонал, не имеющий симптомов, который вступал в контакт с зараженным и
продолжает работать, должен следить за появлением у себя симптомов COVID-19 дважды в день
– один раз перед приходом на работу и примерно через двенадцать часов после этого.
o Персонал, который имел контакт с зараженным дома, должен соблюдать домашний карантин в
течение 10 дней, после чего он может вернуться к работе.
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Коронавирусное заболевание (COVID-19)

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес

Рекомендации для интернатных учреждений, детских домов семейного типа, приютов для
временного размещения несовершеннолетних и кратковременных программ предоставления
ухода с проживанием/лечением
12. Схематический
план
перемещения
постояльцев
между зонами

Зеленая зона
(зона без COVID)
• Выздоровевшие после
COVID
• Завершившие карантин
x 14 дней
• Никогда не имевшие
симптомов И
получившие
отрицательный

•
•
•

•

Красная зона
(изоляция)

Желтая зона
(карантин)

Новые или заново
поступившие постояльцы
Контактировавшие с COVID
Постояльцы, регулярно
покидающие учреждение
для диализа, химиотерапии,
других процедур
Имеющие симптомы И
получившие отрицательный
результат анализа

•

Red Zone
(Isolation)
Зараженные

•COVID,
COVID
с positive,
symptomatic
or
симптомами или
asymptomatic

без симптомов

Контакт с COVID
(+) анализ на COVID
Симптомы COVID
14 дней после карантина и улучшение симптомов

10 дней после изоляции и улучшение симптомов

13. Персонал,
возвращающийся
к работе

Возвращение к работе после изоляции или карантина
 Член персонала, у которого было диагностировано заражение COVID-19 или который
имеет симптомы COVID-19, может вернуться на место работы:
Минимум через 10 дней после первого появления симптомов И минимум через 24
часа после нормализации температуры без использования жаропонижающих
лекарств и улучшения симптомов (таких как кашель и одышка). Персонал, не имевший
симптомов и получивший положительный результат анализа, может вернуться на
работу через 10 дней после сдачи анализа на COVID-19.
Член персонала, имевший близкий контакт с зараженным, может вернуться на работу
через 10 дней после последнего контакта с зараженным.

•


14. Необходимые
меры в
отношении
зараженных
COVID-19

 Примените план действий в чрезвычайной ситуации, чтобы защитить персонал и
постояльцев.

 Немедленно обратитесь за медицинской помощью, позвонив 911, при возникновении
одного из следующих признаков неотложного состояния при COVID-19 у постояльцев:

•

Затрудненное дыхание

•

Постоянная боль или давление в груди

•

Недавно появившаяся спутанность сознания или неспособность проснуться

•

Посинение губ или лица

Los Angeles County Department of Public Health
www.publichealth.lacounty.gov
12/30/20 Group Homes, FFAs and STRTPs (Russian)

- 13 -

Коронавирусное заболевание (COVID-19)

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес

Рекомендации для интернатных учреждений, детских домов семейного типа, приютов для
временного размещения несовершеннолетних и кратковременных программ предоставления
ухода с проживанием/лечением
 Публикуйте информацию и доносите до персонала, детей и подростков рекомендации

15. Рекомендации по
использованию
СИЗ

общественного здравоохранения по предотвращению распространения заболевания, а
также изменения в предоставлении услуг, которые могут быть связаны с обнаружением
случая заражения.
 Следите за проведением частой и эффективной уборки в соответствии с экологическими
стандартами во всех зонах общественного пользования на территории учреждения.
 При выявлении двух или более подтвержденных случаев заражения COVID в течение 14
дней сообщите об этом как указано в разделе 10.
 Специалисты по гигиене окружающей среды могут посетить объект, чтобы предоставить
консультирование и техническую помощь с методами дезинфекции и уборки. Вы можете
вызвать специалиста по гигиене окружающей среды, позвонив в Программу гигиены
окружающей среды по номеру (626) 430-5201.
Средства индивидуальной защиты для персонала
 Персонал, вступающий в контакт с людьми, имеющими симптомы, должен обеспечить
медицинской маской постояльца и надеть на себя медицинскую маску или респиратор
N95, при его наличии и при условии проведения проверки на его пригодность, а также
защитный экран для лица или защитные очки во время тесного контакта с постояльцами.
Маски KN95 являются эквивалентом медицинских масок.
 Следите за тем, чтобы все сотрудники мыли руки, включая мытье рук до и после контакта
с постояльцами, после контакта с зараженными поверхностями или оборудованием,
перед надеванием перчаток и после снятия таких предметов как перчатки, халаты и
медицинские маски или респираторы N95.
Мероприятия по уходу (для учреждений, предоставляющих такую услугу)
 Надевайте одноразовые перчатки для выполнения всех мероприятий по уходу и общей
уборки, особенно если вы вступаете в контакт с кровью, физиологическими жидкостями,
выделениями, экскрециями, поврежденной кожей, поверхностями или бельем,
запачканными кровью или другим инфекционным материалом. Выбрасывайте перчатки
после каждого пациента, не используйте их повторно. Соблюдайте гигиену рук перед
надеванием перчаток и после снятия перчаток.
 Если у постояльца респираторное заболевание, надевайте медицинскую маску или
респиратор N95 и защитный экран для лица или защитные очки во время мероприятий по
уходу на расстоянии менее 6 футов (2 метра). Также обязательно одевайте маску на
постояльца во время этих мероприятий. При работе с пациентами в желтых и красных
зонах используйте медицинские маски или респираторы N95 на всем протяжении смены
и снимайте их при загрязнении. Не используйте их повторно.
 При снятии перчаток и маски сначала снимите и выбросите перчатки. Затем немедленно
вымойте руки с водой и мылом в течение минимум 20 секунд или используйте
дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе. После этого снимите и
выбросьте маску и немедленно вымойте руки снова с мылом и водой или воспользуйтесь
дезинфицирующим средством для рук на спиртовой основе.
 Рассмотрите возможность использования полиэтиленового многоразового или
моющегося халата или фартука и дезинфицируйте его после каждого использования для
(1) мероприятий по уходу, в которых возможны брызги и струи и/или (2) мероприятий по
уходу, подразумевающих тесный контакт, включая купание, при котором создается
возможность передачи болезнетворных организмов на руки и одежду специалиста по
уходу.
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Коронавирусное заболевание (COVID-19)

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес

Рекомендации для интернатных учреждений, детских домов семейного типа, приютов для
временного размещения несовершеннолетних и кратковременных программ предоставления
ухода с проживанием/лечением
 По возможности, проводите процедуру мытья детей и подростков с симптомами

респираторного заболевания в кровати во избежание брызг и промокания масок.

 При оказании помощи с кормлением детей или подростков мойте руки перед

16. Лучшие методы
для дезинфекции и
уборки

приготовлением еды и надевайте необходимые средства защиты, включая перчатки и
маску на случай, если во время кормления пациент болен.
 Надевайте перчатки при мытье столовых приборов и мойте руки после снятия перчаток.
Методы уборки
 Регулярно и эффективно очищайте и дезинфицируйте все поверхности и предметы, к
которым часто прикасаются, такие как дверные ручки, перила, столешницы, ручки кранов
и телефоны.
 Экологическая уборка должна проводиться с использованием дезинфицирующего
средства, утвержденного EPA, с соблюдением рекомендуемого времени, когда
обработанная поверхность должна оставаться влажной. См. рекомендации
общественного здравоохранения по уборке в коллективных учреждениях.
• При отсутствии дезинфицирующего средства, утвержденного EPA, используйте
раствор хлорсодержащего отбеливателя (примерно 4 чайные ложки отбеливателя
смешать с 1 квартой воды или 5 столовых ложек (1/3 стакана) отбеливателя смешать
с галлоном воды). Готовьте раствор отбеливателя ежедневно или по мере
необходимости. Используйте индикаторные полоски для проверки концентрации
раствора.
• Дезинфицирующие средства на спиртовой основе могут быть использованы, если они
содержат более 70% спирта, и время контакта соответствует инструкциям, указанным
на этикетке.
 Постельное белье, столовые приборы и тарелки, принадлежащие больным людям, нет
необходимости стирать/мыть отдельно, но они не должны использоваться другими
постояльцами без предварительной тщательной дезинфекции. Проинструктируйте
персонал, выполняющий уборку, не «обнимать» и не встряхивать грязное белье во
избежание заражения, а также мыть руки с мылом и водой или дезинфицирующим
средством на спиртовой основе сразу после контакта с зараженным бельем.
Материалы
 Обеспечьте достаточное количество средств гигиены, включая свободный доступ к
чистым и функционирующим станциям для мытья рук, мылу, бумажным полотенцам и
дезинфицирующему средству для рук на спиртовой основе (особенно рядом с зонами
приема пищи и в туалетных комнатах).
 Станции для гигиены рук (раковины с антибактериальным мылом и антисептиками для
рук) должны находиться в свободном доступе на всей территории учреждения, особенно
у входов в учреждение.
 Обеспечьте доступ к салфеткам и оснащение всех раковин достаточным количеством
мыла и бумажными полотенцами для мытья рук.
 Информируйте и напоминайте детям и подросткам о необходимости соблюдения
гигиены рук в течение дня, особенно после посещения туалетной комнаты и перед
приемом пищи.
 Расположите мусорную корзину у выхода из комнаты ребенка или подростка (если
предоставляется уход ребенку или подростку), чтобы сотрудникам было легко
выбрасывать такие предметы как перчатки, медицинские маски и халаты.
ПРИМЕЧАНИЕ: Специалисты по гигиене окружающей среды DPH могут предоставить
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Рекомендации для интернатных учреждений, детских домов семейного типа, приютов для
временного размещения несовершеннолетних и кратковременных программ предоставления
ухода с проживанием/лечением
техническую помощь с методами дезинфекции и уборки для вашего объекта при
необходимости. Вы можете вызвать специалиста по гигиене окружающей среды, позвонив в
Программу гигиены окружающей среды по номеру (626) 430-5201.
Предотвратите и уменьшите распространение COVID-19 между учреждениями
Поездки/перевозки
- Ограничьте передвижение всех детей и подростков до самых необходимых поездок.
- При перевозке детей и подростков, имеющих симптомы, необходимо:
o Дети и подростки, имеющие симптомы, НЕ должны перевозиться вместе с постояльцами, не имеющими
симптомов.
o Следить за тем, чтобы дети старше 2 лет и подростки, имеющие симптомы, надевали медицинские маски.
o Избегать перевозок нескольких детей и подростков, имеющих симптомы, в одном транспорте. При
необходимости одновременной перевозки нескольких детей и подростков должна быть обеспечена
необходимая социальная дистанция (более 6 футов или 2 метров) для детей, подростков и водителя. Дети
или подростки должны быть помещены в противоположную от водителя часть машины на самое дальнее от
водителя сиденье.
o Окна автомобиля должны быть опущены для улучшения вентиляции воздуха в машине.
o Положите в транспортное средство материалы для поддержания гигиены, включая салфетки, мусорные баки
или пакеты для утилизации использованных салфеток и дезинфицирующее средство для рук на спиртовой
основе.
o Если вы планируете перевозку ребенка или подростка в учреждение с более высоким уровнем оказания
медицинской помощи в связи с ухудшением его респираторного статуса, уведомите службу неотложной
медицинской помощи или другого перевозчика, что у ребенка или подростка недиагностированная
респираторная инфекция.
Рекомендации для водителей
o Водители, перевозящие детей и подростков с симптомами, должны принимать меры предосторожности,
включая ношение средств индивидуальной защиты, таких как медицинская маска или N95, при его наличии и
при условии проведения проверки на его пригодность.

•
•

•
•
•
•
•
•

Дополнительные ресурсы
Веб-сайт по коронавирусу LAC DPH: http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
Сеть оповещения медицинских работников Лос-Анджелеса: Департамент общественного здравоохранения
(DPH) отправляет важные электронные письма медицинским работникам через сеть LAHAN. Это сообщения на
тему местных или национальных вспышек заболевания и возникающих рисках для здоровья.
http://publichealth.lacounty.gov/lahan/
Часто задаваемые вопросы
Что вам следует знать (инфографика)
Уборка в учреждениях коллективного жилья
Мытье рук
Рекомендации для многосемейных учреждений
Рекомендации для учреждений с квалифицированным сестринским уходом и Часто задаваемые вопросы

Если у вас есть вопросы и вы хотите с кем-то поговорить, позвоните на круглосуточную информационную линию округа
Лос-Анджелес по номеру 2-1-1.
Мы ценим ваши старания и самоотверженную работу по сохранению здоровья округа Лос-Анджелес.
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