
 
Руководство Управления по делам детей (Administration for Children's Services, ACS) 

по использованию детьми тканевых лицевых покрытий 

(19 апреля 2020 г.) 

Цель 

В силу новых сведений о том, каким образом распространяется COVID-19, а также учитывая факт 

широкого распространения заболевания COVID-19 по всей стране, Центры по контролю и 

профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) рекомендует всем 

жителям, включая детей, носить прикрывающее нос и рот тканевое лицевое покрытие в 

общественных местах или если не представляется возможным соблюдать социальную дистанцию 

в 6 футов. 

Согласно распоряжению губернатора Эндрю Куомо, которое вступило в силу в пятницу, 17 апреля 

2020 года, в 20:00, каждый человек старше двух лет, которому не противопоказано ношение 

лицевого покрытия по медицинским показаниям, обязан прикрывать нос и рот с помощью маски 

или тканевого лицевого покрытия при нахождении в общественном месте и в случае 

невозможности соблюдения социальной дистанции. 

Руководство ACS  

Хотя обеспечить ношение лицевого покрытия маленькими детьми трудно, все дети старше 2 лет 

обязаны носить лицевое покрытие, когда они находятся в общественном месте на расстоянии 

менее 6 футов от других людей. Тканевое лицевое покрытие необходимо носить в общественных 

местах, особенно в тех локациях, где дети могут находиться рядом с людьми, которые не являются 

членами их семей. К таким местам относятся продуктовые магазины и аптеки. Лицевые покрытия 

не заменяют социальное дистанцирование. Тканевые лицевые покрытия в особенности 

рекомендуется носить в общественных местах с большим количеством случаев заражения COVID-

19. 

Исключения 

Дети в возрасте 2 лет и младше освобождаются от ношения лицевого покрытия. Кроме того, от 

ношения лицевого покрытия освобождаются дети любого возраста, которые не разговаривают или 

имеют расстройства аутистического спектра, страдают тяжелой формой астмы, у которых 

ношение маски вызывает удушье, а также дети, которые по иным причинам неспособны снять 

покрытие без посторонней помощи. 

Общие указания в отношении лицевых покрытий 

1. Лицевые покрытия, включая маски и тканевые покрытия, можно использовать повторно, если 

они сухие, чистые и не повреждены. 

2. Тканевые маски следует ежедневно мыть и сушить. Также их необходимо мыть при 

загрязнении. 

3. Каждое лицевое покрытие предназначено только для личного использования. Его нельзя 

передавать для использования другим лицам. Напишите свое имя или поместите опознавательный 

знак на петле или завязке, чтобы вы знали, что это ваше покрытие. 

4. Лицевое покрытие должно быть сухим перед использованием. 



Как надеть лицевое покрытие  

1. Взрослые должны помогать детям, когда это необходимо. 

2. Помойте руки с мылом и водой или очистите их дезинфицирующим средством, прежде 

чем касаться лица. 

3. Проверьте лицевое покрытие, чтобы убедиться в том, что на обеих его сторонах нет явных 

разрывов или отверстий. Взрослый должен ежедневно осматривать детские маски, 

проверяя их на отсутствие дыр и разрывов. 

4. Всегда используйте одну и ту же сторону лицевого покрытия, не путая внешнюю и 

внутреннюю (соприкасающуюся с лицом) стороны.  

5. Следуйте приведенным ниже инструкциям для того типа лицевого покрытия, которым вы 

пользуетесь. Не прикасайтесь к внешней стороне. 

 Лицевое покрытие с ушными петлями: держите покрытие за ушные петли. Поместите 

петлю за каждым ухом. 

 Лицевое покрытие на завязках: поднесите лицевое покрытие к носу и поместите 

завязки на макушку головы и завяжите их в узел. Затем возьмите нижние завязки, по 

одной в каждую руку, и завяжите их в узел на затылке. 

 Бандана или платок. Сложите бандану в треугольник. Поместите основание 

треугольника на переносицу, чтобы вершина треугольника была на вашем подбородке. 

Закрепите бандану на затылке. 

6. Потяните нижнюю часть лицевого покрытия вниз, чтобы закрыть рот и подбородок. 

 

Как снять лицевое покрытие 

1. В случае необходимости взрослые должны помогать детям. 

2. Помойте руки с мылом и водой или очистите их дезинфицирующим средством, прежде 

чем прикасаться к лицевому покрытию. Не касайтесь внешней стороны покрытия. 

Касайтесь только ушных петель/завязок/ремешка. 

 Лицевое покрытие с ушными петлями: удерживая обе ушные петли, осторожно 

потяните петли и снимите покрытие.  

 Лицевое покрытие на завязках: сначала развяжите нижний узел, затем верхний и 

снимите покрытие.  

 Бандана: развяжите узел на затылке и сложите бандану внешней стороной внутрь.  

3. Сложите передние края лицевого покрытия один над другим. Храните лицевое покрытие в 

контейнере (в одном пакете можно хранить только 1 лицевое покрытие).  

4. Помойте руки с мылом и водой или очистите их дезинфицирующим средством. 

Когда необходимо немедленно снять маску или лицевое покрытие с ребенка/подростка: 

Если ребенок задыхается, у него судорожный припадок, рвота или затрудненное дыхание, 

взрослый должен немедленно снять маску или покрытие, оказать помощь или позвать на 

помощь/набрать 911. 

Взрослые должны уметь распознавать признаки недомогания: снижение активности, дрожь, 

удушье, закатывание глаз, изменение цвета лица или любые другие проблемы, когда 

ребенок/подросток носит маску или лицевое покрытие. 


