
    
      

 
              

                
                    

            

          
              

              
                

 
                

                
                      

            
                         

                 
               

                
                

                    

            
                        

            
      

              
                

       
         

          
    

        
    
          
          

          
          

  

                              
                  

                                         

Средства индивидуальной защиты 
(СИЗ). Требования и реализация. 

Требования 1 

✔ Требовать, чтобы взрослые надевали чистую верхнюю одежду (рубашку 
большего размера с длинными рукавами, халат с длинными рукавами, 
простыню, одеяло и т. д.) перед кормлением младенцев в возрасте до 
года, при необходимости фиксируя волосы за спиной. 

✔ Требовать, чтобы взрослые, взаимодействующие с несколькими 
стабильными группами (например помощники, не приписанные ни к 
одной группе, или специалисты по раннему вмешательству) надевали 
чистую верхнюю одежду, прежде чем идти в новую группу. 

Длинные рукава 

Реализация 
✔ Требование применяется в ситуациях, когда младенца берут на руки, 

чтобы покормить из бутылочки. Если во время кормления волосы Зафиксированные волосы 
оказываются у лица младенца, их следует собрать в хвост и убрать за 
спину. 

✔ Защитная одежда должна полностью изолировать кормящего от 
ребенка. Она должна закрывать не только тело, но и руки от запястья до 
локтей, поскольку вирус может попасть на кожу с выделениями 
организма, а руки обычно не моют по локоть. 

✔ Если после кормления защитная одежда осталась чистой и не 
загрязнена выделениями организма, в ней можно кормить одного и 
того же младенца неоднократно. Для этого ее можно повесить у детской 
кроватки. 

✔ Рассмотрите возможность перехода к модели основного воспитателя, 
когда в течение дня один и тот же человек занимается одними и теми 
же тремя-четырьмя младенцами. Это позволит ограничить количество 
необходимых предметов защитной одежды. 

✔ Защитную одежду для свободных помощников и других сотрудников, 
взаимодействующих с разными группами, можно держать у двери в 
группу. 

Возможные варианты защитной одежды, 
которые можно купить в секонд-хенде. 

Примеры ✔ Халат или длинная рубашка большого размера, 
надетая задом наперед. 

✔ Медицинский халат с длинными рукавами. 
✔ Старая тога выпускника. 
✔ Фартук с рукавами или халат художника. 
✔ Одеяло с рукавами (т. н. “snuggie”). 
✔ Водолазка большого размера, разрезанная по спине, 

чтобы не надевать ее через голову. 
✔ Лабораторный халат. 

Чистая верхняя одежда 

1 См. h�ps://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources . «Указания по охране здоровья и обеспечению безопасности в детских и 
дошкольных образовательных учреждениях в условиях пандемии COVID-19» от 8/14/2020. 
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