
Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес 
 

COVID-19 
Часто задаваемые вопросы по детским садам семейного типа 

Los Angeles County Department of Public Health 
www.publichealth.lacounty.gov 
9/22/21 FAQ - Family Child Care (Russian) 
 
 

- 1 - 

 

  

Часто задаваемые вопросы 

1. Когда и как я должен уведомить Департамент общественного здравоохранения округа 
Лос-Анджелес (DPH)? 
• Уведомьте при выявлении 1 или нескольких лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 

(подтвержденный случай заражения), которые находились в детском саду семейного типа в любой момент 
времени в течение 14 дней до начала заболевания (дата начала заболевания – это дата первого появления 
симптомов COVID-19 или дата сдачи анализа на COVID-19, в зависимости от того, что произошло раньше). 
Зараженный человек может быть членом персонала, ребенком, членом вашего домохозяйства или 
посетителем вашего объекта. 

• Безопасное онлайн-информирование –лучший способ уведомить DPH о риске заражения COVID-19. Это 
можно сделать с помощью компьютера или мобильного устройства с доступом к защищенному веб-
приложению. Вы можете скачать приложение, перейдя по адресу: 
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport 

• Если вы не можете воспользоваться приложением, скачайте и заполните Список случаев заражения COVID-
19 и их контактов для образовательных учреждений и отправьте его на адрес электронной почты ACDC-
Education@ph.lacounty.gov. Ознакомьтесь с инструкциями по защите пароля в конце этого документа, 
чтобы узнать, как защитить документ перед его отправкой по электронной почте. 

• Если вы испытываете трудности с доступом к компьютеру и/или Интернету для информирования, 
позвоните по номеру 888-397-3993. 

• Уведомления обо всех случаях заражения должны быть отправлены в течение 1 рабочего дня с момента 
получения вами информации о случае заражения. 

• Если у вас есть какие-либо вопросы о риске заражения или вы ожидаете, что вам потребуется больше 1 
рабочего дня, чтобы заполнить список, вы можете запросить продление, написав на адрес электронной 
почты ACDC-Education@ph.lacounty.gov. Вы ДОЛЖНЫ заполнить и отправить Список случаев заражения и 
их контактов в кратчайшие сроки. 

• Если у вас выявлено 3 или более подтвержденных случаев заражения COVID-19 в течение 14-дневного 
периода, вы обязаны сообщить об этом немедленно, выполнив вышеуказанные шаги. 
 

2. Как я могу узнать был ли риск заражения в моем детском саду семейного типа? 
Если подтвержденный случай заражения (человек с положительным результатом анализа на COVID-19 или 
человек, которому был поставлен диагноз COVID-19 его лечащим врачом) НАХОДИЛСЯ в детском саду 
семейного типа во время его заразного периода, значит ваше учреждение подверглось риску заражения. 
 

• Заразный период (период, во время которого зараженный человек может заражать других людей) 
определяется как любой момент времени, начиная от двух дней до появления симптомов и до тех пор, 
пока не пройдет не менее 10 дней с момента первого появления симптомов И как минимум 24 часа с 
момента нормализации температуры (без использования лекарства, понижающего температуру) И 
улучшения симптомов у этого человека. 

• Если у зараженного человека не было симптомов, то заразный период определяется как два дня до даты 
сдачи анализа и 10 дней после этой даты. 

 

Если человек НЕ находился в детском саду семейного типа во время своего заразного периода, тогда в детском 
саду семейного типа не было риска заражения. Однако, как указывалось выше, детский сад семейного типа по-
прежнему должен уведомить о любых подтвержденных случаях заражения, если зараженный человек 
находился на объекте в любой момент времени в течение 14 дней до начала заболевания, даже если владелец 
детского сада семейного типа установил, что риска заражения не случилось. 
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsm
mailto:%20ACDC-Education@ph.lacounty.gov
mailto:%20ACDC-Education@ph.lacounty.gov
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
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3. Как узнать, когда следует считать кого-то близким контактом (имевшим контакт) 
зараженного COVID-19 человека? 
Человек считается близким контактом*, если он имел один из следующих контактов с лицом, у которого было 
диагностировано заражение COVID-19 во время заразного периода: 

• Он находился в пределах 6 футов (2 метров) от зараженного человека с COVID-19 в общей сложности 
15 минут или дольше в течение 24-часового периода, ИЛИ 

• У него был незащищенный контакт с физиологическими жидкостями и/или выделениями организма 
зараженного COVID-19. Например, зараженный на него кашлял или чихал или они пользовались одной 
кружкой или столовыми приборами, или он ухаживал за ним без использования надлежащих средств 
защиты. 

Если близкий контакт полностью вакцинирован и не имеет симптомов, ему не нужно соблюдать карантин. Если 
близкий контакт не был полностью вакцинирован, он должен выполнять инструкции по карантину. 

*Руководство по контролю COVID-19 в образовательных учреждениях постоянно меняется. Регулярно 
просматривайте План управления рисками заражения в учреждениях по воспитанию и образованию детей 
младшего возраста для ознакомления с наиболее актуальным определением близкого контакта для 
образовательных учреждений. 

 

4. Когда человек считается полностью вакцинированным? 
Человек считается полностью вакцинированным против COVID-19 через 2 недели после: 

• Прививки однократной дозой вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson (J&J)/Janssen COVID-
19, или 

• Прививки второй дозой вакцины от COVID-19 компании Pfizer или Moderna, или 
• Прививки серией вакцины от COVID-19, которая была внесена в список для экстренного использования 

Всемирной организацией здравоохранения (например, AstraZeneca/Oxford и Sinopharm). 
 

Если после прививки второй или единственной дозой вакцины прошло менее 2 недель, люди не обладают 
достаточной защитой от вируса COVID-19, чтобы иметь возможность безопасно перестать применять какие-
либо профилактические меры. 
 

Посетите веб-страницу «После полной вакцинации» для получения дополнительной информации, включая 
дополнительные рекомендации для людей с ослабленной иммунной системой. 

 

5. Что делать, если в моем детском саду семейного типа случился риск заражения? 
• Изолируйте: зараженный(е) должен самоизолироваться согласно инструкциям по изоляции DPH. 
• Отправьте на карантин: все близкие контакты человека, зараженного COVID-19, должны немедленно 

покинуть детский сад семейного типа и выполнять инструкции по карантину. Регулярно просматривайте 
План управления рисками заражения в учреждениях по воспитанию и образованию детей младшего 
возраста для ознакомления с наиболее актуальным определением близкого контакта и руководством по 
карантину для образовательных учреждений. 

• Проведите уборку/дезинфекцию своего дома, как описано в Ресурсе №5 ниже. 
• Подайте уведомление, как описано в Разделе 1 выше. 
• Если зараженный человек или человек с риском заражения проживает в детском саду семейного типа, 

временно закройте учреждение: учреждение должно оставаться закрытым, пока любой человек, который 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#footnote-02
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/fullyvaccinated/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
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проживает в детском саду семейного типа, соблюдает самоизоляцию или карантин. Учреждение может 
открыться только после того, как каждый человек, проживающий в детском саду семейного типа, завершил 
обязательный период самоизоляции или карантина. Персонал и дети, не проживающие в детском саду 
семейного типа, также должны завершить самоизоляцию или карантин, прежде чем возвращаться на 
объект. 
 

6. В каких случаях я должен закрыть свой детский сад семейного типа? 
Детский сад должен быть закрыт во всех ситуациях, описанных ниже. Детский сад семейного типа также 
должен оставаться закрытым, пока любой человек, который проживает в детском саду семейного типа, 
соблюдает самоизоляцию или карантин. Кроме того, применяются все требования, перечисленные в Разделе 
5. 

• Ситуация №1: если ребенок или сотрудник с подтвержденным заражением COVID-19 находился в вашем 
детском саду во время своего заразного периода, как обозначено выше, он мог заразить других людей на 
объекте. Если владелец детского сада не может определить, кто из детей и персонала являются близкими 
контактами, то все дети и персонал должны выполнять инструкции по карантину. 

• Ситуация №2: если человек, проживающий в детском саду семейного типа, получил положительный 
результат анализа, детский сад семейного типа должен быть закрыт. Владелец детского сада должен также 
определить, является ли кто-либо близким контактом зараженного лица, и указать им соблюдать карантин. 
Если владелец не может исключить риск заражения в детском саду и при этом не может ясно 
идентифицировать тех, кто является близкими контактами, тогда все дети и персонал должны соблюдать 
карантин. Владелец детского сада должен уведомить об этом случае заражения DPH, как описано в Разделе 
1 выше. 

• Ситуация №3: если человек, проживающий в детском саду семейного типа, был подвергнут риску 
заражения (считается близким контактом) и должен соблюдать карантин, как указано в инструкциях по 
карантину, объект должен быть временно закрыт. 

 
7. В каких случаях я не должен закрывать свой детский сад семейного типа? 

Вам не нужно закрывать свой детский сад семейного типа, если ребенок или член персонала, который не 
проживает в детском саду семейного типа, подвергся воздействию COVID-19 за пределами детского сада 
семейного типа. Этот человек считается близким контактом и должен выполнять инструкции по карантину, 
включая запрет на посещение вашего детского сада. Однако, если ребенок или персонал с риском заражения 
получил положительный результат анализа во время своего периода карантина и они находились в вашем 
детском саду семейного типа во время своего заразного периода, тогда следуйте Разделу 6, ситуации №1 и 
всем шагам, описанным в Разделе 5. 
 
Вам также не нужно закрывать свой объект, если все члены домохозяйства и/или персонал, имеющие риск 
заражения, полностью вакцинированы, как обозначено в Разделе 4. 
 

Рекомендации, ресурсы и протоколы для ознакомления и выполнения: 
1. Сборник мер по COVID-19 для учреждений по воспитанию и образованию детей младшего возраста: это 

начальная страница для учреждений по воспитанию и образованию детей младшего возраста (ECE). Она 
содержит все необходимые ресурсы для вашего сектора, включая обучающее видео о том, как отправить 
онлайн-отчет, а также видео о том, как заполнить Excel-версию списка случаев заражения и их контактов. 
Ниже приведены ссылки на основные документы, к которым вы можете получить доступ из этого сборника 
мер. 

2. Руководство для учреждений по воспитанию и образованию детей младшего возраста: обзор требований 
и рекомендаций для поставщиков услуг ECE, направленных на усиление безопасности и снижение риска 
передачи COVID-19 в учреждениях ECE. 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/ECE/
http://ph.lacounty.gov/acd/Media/EducationREDCapOnlineReportingTrainingSlides030521.mp4
http://ph.lacounty.gov/acd/Media/EducationLineListPresentation.mp4
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/education/GuidanceEarlyChildhoodEducation.pdf
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3. План управления рисками заражения в учреждениях по воспитанию и образованию детей младшего 
возраста: этот документ описывает обязательные и рекомендованные шаги, которые необходимо 
предпринять, когда в вашем детском саду есть подтвержденный случай заражения COVID-19. 

4. Алгоритм действий при проверке на наличие симптомов и риска заражения для детей и сотрудников в 
образовательных учреждениях: этот документ описывает необходимые действия в том случае, если у 
ребенка/сотрудника выявлены симптомы при проверке. 

5. Уборка в доме 
6. Каждому человеку, которому нужно сдать анализ на COVID-19, рекомендуется проконсультироваться со 

своим лечащим врачом. Если это невозможно, посетите https://corona-virus.la/covid-19-testing для 
получения информации о тестировании и записи на сдачу анализа. 

7. Для получения информации о вакцинации от COVID-19 и записи на получение вакцины посетите 
VaccinateLACounty.com 
 

Для получения дополнительной информации о новом коронавирусном заболевании (COVID-19) или самых 
последних обновлений LAC-DPH и Указов Главного санитарного врача в отношении COVID-19, посетите веб-сайт 
DPH. Если у вас есть вопросы по управлению рисками заражения, пожалуйста, напишите на адрес электронной 
почты ACDC-Education@ph.lacounty.gov. 
 

 

Если вы НЕ МОЖЕТЕ отправлять отчеты в DPH с помощью REDCap и намереваетесь отправить свой 
отчет с помощью Excel-версии Списка случаев заражения и их контактов, таблица Excel должна быть 

защищена паролем.  
Следуйте инструкциям: 

 
ЗАЩИТА ПАРОЛЕМ СПИСКА СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ И ИХ КОНТАКТОВ – ИНСТРУКЦИИ 

 
Для того, чтобы защитить медицинские персональные данные, содержащиеся в списках случаев 
заражения и их контактов в таблице Excel, книги Excel должны быть защищены паролем: 

1. В операционной системе Windows нажмите «Файл» (File) > «Сведения» (Info) на вкладке слева. 
2. Нажмите «Защитить книгу» (Protect Workbook), а затем «Зашифровать с использованием 

пароля» (Encrypt with Password) 
3. Введите свой пароль, нажмите OK и введите его снова. Сохраните файл. 
4. Отдельным электронным письмом отправьте пароль на адрес электронной почты ACDC-

education@ph.lacounty.gov. Отправьте файл Excel в отдельном электронном письме. 
5. В операционной системе Mac нажмите «Файл» (File), затем «Пароли» (Passwords) 
6. Введите пароль в поле «Пароль для открытия» (Password to Open). Не ставьте галочку напротив 

«Рекомендовать только для чтения» (Read-only recommended). Нажмите OK. Введите пароль 
еще раз и нажмите OK. Сохраните файл. 

7. Отдельным электронным письмом отправьте пароль на адрес электронной почты ACDC-
education@ph.lacounty.gov. Отправьте файл Excel в отдельном электронном письме. 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protection/CleaningInfographic.pdf
https://corona-virus.la/covid-19-testing
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
https://dphredcap.ph.lacounty.gov/surveys/?s=HAD8P8WXDM
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