
Часто  задаваемые вопросы 

6 маарта 2020 г. 

В: Что такое коронавирус?

О: Коронавирус - это семейство вирусов, которые могут поразить респираторный тракт. 
Новый коронавирус, найденный в Китае в декабре 2019 года, вызвал болезнь, которую 
мы теперь называем Ковид-19 (COVID-19). Специалисты по здравоохранению обеспокоены, 
так как очень мало известно об этом новом вирусе. Этот вирус может вызвать серьезное 
заболевание или пневмонию у некоторых людей, и пока не существует специального 
лечения. Получить больше информации об этом вирусе можно на вебсайтах 

Oregon Health Authority’s website или CDC’s website.

В: Как передается коронавирус?

О:  COVID-19  передается от человека человеку через кашель или чихание (капли), и, когда 
кто-то касается любой зараженной поверхности (дверная ручка, игрушка, тарелка, и т.п.). 
Вирус может распространятся очень быстро, как ОРЗ (острое респираторное заболевание) 
или грипп. 

В: Какая сейчас ситуация с коронавирусом в Орегоне?

О: Сейчас в Орегоне найдено несколько случаев заболевания неизвестного происхождения, 
т.е. оно распространяется в обществе. Вы можете найти обновленную информацию о 
распространении заболевания в Орегоне на вебсайте OHA website.

В: Какие симптомы заболевания?

О: У людей, которым был поставлен диагноз COVID-19, симптомы появились от 2 до 14 дней 
с момента заражения вирусом, и включали в себя высокую температуру, кашель, 
затрудненное дыхание.

У некоторых людей с COVID-19 развилась пневмония, и некоторые люди умерли. Люди с 
высоким риском тяжелого течения заболевания - это  люди с проблемами со здоровьем 
(ослабленная иммунная система, болезни сердца или легких, диабет) или пожилые люди.

В: Как можно уменьшить риск заражения? 
О: Все меры, кооторые предприинимаются для проофилактики грииппа ии ОРЗ, предприинимаются 
для проофилактики COVID-19:

• Чаасто мойте рукии водой с мылом. Еслии нет возможности, используйте аантисептический
гель.

• Избегайте каасания вашего рта, носа и глаз грязными руками.
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• Избегайте контакта с больными людьми.

• Если вы заболели, оставайтесь дома, и избегайте контакта с другими людьми.

• Закрывайте свой рот и нос салфеткой или рукавом, когда кашляете или чихаете.

• Регулярно очищайте поверхности, до которых часто дотрагиваются.

В: Что делать, если ребенок, его семья, мои сотрудники или я подверглись заражению 
этим вирусом?

О: Скажите этому человеку, чтобы он следил за температурой, кашлем и проблемами с 
дыханием. Если эти симптомы появятся, этот человек должен изолираваться от других, и не 
ходить на работу или в школу до тех пор, пока не пройдет 24 часа после пропадания 
последнего симптома. COVID-19, как и грипп, часто вызывает легкие симптомы. Не всем, 
кто заболеет, нужно посещать медицинского провайдера. Заболевшие могут позвонить 
своему медицинскому провайдеру, чтобы вместе решить, являются ли их симптомы 
настолько тяжелыми, что им нужно посещение врача. Очень важно, чтобы вы позвонили до 
того, как идти в клинику. Это поможет больному человеку и клинике разработать план, по 
которому больной человек сможет посетить клинику и не заразить других людей. 

В: Должен ли я оповестить семьи, если я думаю, что в моем детском учреждении есть 
случай COVID-19?

O: В системе здравоохранения Орегона местные отделы здравоохранения являются 
системой оповещения при вспышке заболевания. Они посоветуют и помогут, как оповестить 
других, и как отслеживать контакты.

Вы можете найти ваш местный отдел здравоохранения здесь: directory.

В: Что я могу сделать, как провайдер, чтобы исключить детей, несмотря на их симптомы, 
из моего учреждения? Могу ли я отослать их домой, когда они заболели?

О: Правила Отдела регулирования детских учреждений (ОСС) содержат список симптомов, 
при которых дети должны быть исключены из детского учреждения. Эти правила можно 
найти на странице COVID-19 section на вебсайте ELD, и они организованы по типу 
учреждения. Вы можете их загрузить или поделится этой информацией с родителями.
В: Является ли COVID-19 (Коронавирус) болезнью, при которой не разрешается  посещать 
детское учреждение?

О: Да.

Q: Разрешается ли использование антисептического геля для рук в детских учреждениях?

A: Понимая беспокойство семей и провайдеров по поводу COVID-19, OCC сделал следующие 
изменения:

До дальнейшего уведомления и при соблюдении приведенных ниже условий, OCC перестает 
запрещать использование антисептического геля дла рук детьми:
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• Гель должен хранится вне досегаемости детей. Он не может находиться в рюкзаках,
детских кабинках, и т. п.

• Если правила требуют мытья рук (например, после туалета), дети и сотрудники должны
мыть руки.

• Использование геля детьми должно быть только под присмотром сотрудников.
• OCC советует получить разрешение родителей на использование геля.

Если у вас есть вопросы, обратитесь к вашему специалисту по лицензированию. 

В: Как мне следует убирать мое детское учреждение (на дому или центр)?

О: Это хорошая идея регулярно очищать предметы и поверхности, до которых часто 

дотрагиваюся, такие как игрушки, дверные ручки или компьютеры.  The American Chemical 
Council (Американский отдел химической продукции) сделал список (a list of products ) –
растворов, концентратов или салфеток – которые разрешены для использования Агенством 
США по защите окружающей среды (the U.S. Environmental Protection Agency - EPA) во время 
вспышки COVID-19. Используйте эти продукты, как указано на упаковке.
ОНА рекомендует очищать поверхности, до которых часто дотрагиваюся два раза в день и 
каждый раз, когда есть возможность заражения, например, кто-то закрыл рот рукой при 
кашле и дотронулся до дверной ручки, выключателя света или крана. 

В: Что еще я могу сделать как провадер детского учреждения, чтобы подготовиться?

О: Добавьте в сввой план для чрезввычайных сиитуаций плаан для грииппа(OHA’s Toolkit

for seasonal influenza), в котором объясняется, как определиить ввспышку болезни, и что доолжны 
делаать рукооводители школ и детских дошкольных учреждениий. Будьте готовы к возможному 
двухнедельному карантину или закрытию учреждения. 

Предложитие родителям адрес сайта или копию фактов с OHA’s fact sheet для семей и школ
или руководство по правильному мытью рук (CDC’s steps to proper handwashing).

https://www.americanchemistry.com/Novel-Coronavirus-Fighting-Products-List.pdf
https://www.oregon.gov/oha/ph/Preparedness/Partners/Pages/riskcommunicationtools.aspx
https://www.oregon.gov/oha/ph/Preparedness/Partners/Pages/riskcommunicationtools.aspx
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Coronavirus%20Schools%20Announcement%2003-01-20.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html



