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Рекомендации по домашнему уходу за детьми с симптомами COVID-19 (25 марта 

2020 г.)  

Данные рекомендации касаются ухода за детьми и подростками с симптомами COVID-19 в 
домашних условиях. Все дети и подростки с симптомами будут считаться зараженными вирусом 
COVID-19, пока обратное не доказано отрицательным результатом теста. Симптомами COVID-19 
могут быть: жар (температура выше 100,4 °F или 38 °С), кашель, боль в горле или затрудненное 
дыхание / одышка. По всем вопросам, касающимся здоровья ребенка, обращайтесь к своему 
врачу.  

 

Немедленно позвоните своему врачу в следующих случаях (если у вас нет лечащего врача, звоните 
по номеру 311):  

1. Температура держится на уровне 38 °С (100,4 °F) и выше, и жаропонижающие препараты 
неэффективны.  

2. Кашель или одышка усиливаются.  

3. Боль в горле, кашель и одышка не исчезают по истечении 48 часов.  
В экстренных случаях немедленно звоните по номеру 911.  
 
Постарайтесь ограничить контакт с ребенком или подростком с симптомами. Разных детей и 
подростков с симптомами можно размещать в одной спальне. По возможности члены семьи без 
симптомов должны находиться отдельно от детей и подростков с симптомами. Ребенок или 
подросток может покидать свою спальню только при необходимости (например, для посещения 
туалета или ванной комнаты).  

 

Для предотвращения заражения применяйте следующие меры безопасности и контроля:  

 

1. Часто мойте руки или пользуйтесь антисептическим раствором для рук на спиртовой 
основе. НЕ ОБРАБАТЫВАЙТЕ руки в перчатках антисептическим раствором.  

2. Без необходимости не контактируйте с ребенком или подростком с симптомами. 
Ограничьте количество посетителей, насколько это возможно.  

3. По возможности избегайте контактов лицом к лицу на близком расстоянии с ребенком 
или подростком с симптомами.  

4. Не касайтесь области лица, особенно в присутствии ребенка или подростка с 
симптомами.  

5. Кашляйте и чихайте следующим образом:  

а) прикрывайте рот и нос салфеткой при кашле или чихании. Выбрасывайте 
использованные салфетки в корзину для мусора;  

б) если у вас нет салфетки, прикрывайтесь верхней частью рукава или локтем, а не 
ладонью, когда чихаете или кашляете.  

 

 

Когда дети или подростки с симптомами находятся дома, старайтесь придерживаться следующих 
рекомендаций:  
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1. Проветривание  
А. Дверь в спальню ребенка или подростка с симптомами должна быть по возможности 
закрыта.  
Б. Проветривайте помещение следующим образом:  

i. Открывайте окна, если это возможно и позволяет погода.  

ii. Оставляйте окно приоткрытым, чтобы обеспечить нормальное давление воздуха.  
iii. Включайте кондиционер, если это возможно и позволяет погода.  

 

2. Контроль передвижения  
Ребенок или подросток с симптомами должен по возможности находиться в отдельной 
комнате.  
Ребенок или подросток с симптомами должен покидать свою спальню только при 
необходимости (например, для посещения туалета или купания) и по возможности 
находиться на расстоянии не менее 180 см (6 футов) от других людей.  
3. Уборка и дезинфекция  

А. Регулярно очищайте поверхности доступными вам средствами.  

Б. Регулярно протирайте дверные ручки, выключатели, игрушки, пульты 
дистанционного управления, ручки смесителей, счетчики и телефоны.  

В. Если у вас общий санузел, очищайте его после каждого использования, особенно 
после использования ребенком или подростком с симптомами.  

i. Если есть возможность, выделите ребенку или подростку с симптомами 
отдельную ванную комнату.  

ii. Если такой возможности нет — регулярно проводите тщательную очистку.  

 

4. Купание  

Чтобы ограничить передвижение, принимать душ следует только по мере необходимости.  
А. Когда одежда или постельное белье загрязнились.  

Б. Ограничьте принятие душа с мылом, но не менее чем до 3 минут.  

В. Детям в возрасте до 11 лет достаточно принимать душ 1–2 раза в неделю.  

Г. Для подростков ежедневное принятие душа не является необходимым.  

 

5. Питание  

А. Детям и подросткам с симптомами следует по возможности питаться отдельно, 
находясь в своих спальнях.  

Б. Следует как можно чаще пользоваться одноразовой посудой. В противном случае 
посуду следует мыть в горячей мыльной воде или посудомоечной машине после 
каждого использования.  

В. Не следует пользоваться посудой и стаканами совместно с кем-либо.  

 

6. Одежда, постельные принадлежности и полотенца  

А. Пользуйтесь отдельным постельным бельем и полотенцами и не передавайте их 
другим членам семьи.  

Б. Стирайте одежду, постельное белье и полотенца больного с чистящим средством 
при самой высокой температуре. По возможности надевайте перчатки, когда 
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касаетесь их белья и одежды. После каждой стирки тщательно мойте руки (даже 
если вы пользовались перчатками).  

 

7. Окончание изоляции. Изоляция может быть прекращена, если состояние ребенка или 
подростка как минимум на протяжении 3 дней соответствует следующим условиям:  

а) жар отсутствует 3 дня без приема жаропонижающих препаратов;  

б) проявления кашля, одышки или боли в горле уменьшились.  

 
 


