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Изменения в связи с COVID-19: Перевозка 
Перевозка детей в детское дошкольное учреждение и домой сопряжена с повышенным риском 
контакта с вирусом и его распространения. В новом руководстве по вопросам охраны здоровья и 
безопасности разъяснены требования, предназначенные для максимальной безопасности перевозок. 
Если в вашем учреждении услуги перевозки не предоставляются, это руководство не применяется.   

Практические советы 
Разговаривайте с детьми 

«Поездки на автобусе изменятся»  — это 
прекрасная социальная реклама для 
демонстрации нового процесса перевозки.1   

Подготовьте семьи 

Сообщите семьям о новых требованиях к 
перевозке:  

● Привозить ребенка должен человек, 
проживающий вместе с ребенком, 
желательно каждый раз один и тот же. 

● Все лица старше 5 лет должны носить 
маску. 

● Соблюдайте социальное дистанцирование. 

  

Идеи реализации 

Процесс перевозки может измениться. 
Предлагаем несколько идей, как сделать это 
время интереснее и безопаснее для детей: 
● Используйте разметку, указывающую, где 

должен стоять каждый ребенок в ожидании 
автобуса. 

● Посоветуйте детям носить с собой 
небольшой предмет, чтобы руки были 
заняты.  

● Обозначьте сиденья фотографиями 
детей или уникальными символами, чтобы 
дети могли быстро найти свое место и не 
садились на чужие сиденья. 

● В ожидании автобуса общайтесь с детьми 
или делайте физические упражнения 
(например, «Саймон говорит», удержание 
равновесия на одной ноге), песни с 
движением рук/пальцев (например, Itsy 
Bitsy Spider, Wheels on the Bus, Where is 
Thumbkin).              

● Для улучшения социального 
дистанцирования дети должны заходить в 
задние двери, а выходить через передние.    

● Порекомендуйте проиграть новый процесс 
перевозки дома. 

 

Советы наглядно! 

Посмотрите этот видеоролик*, как 
сотрудник тепло и позитивно общается с 
детьми, пока они выходят из автобуса.  

Нажмите здесь, чтобы посмотреть это 
видео с испанскими субтитрами. 

* Предупреждение. Представленные видеоролики 
были сняты до эпидемии COVID-19. Соблюдайте 
соответствующие требования, чтобы эти советы были 
полезными и безопасными для вашего учреждения. 
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