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Организация дошкольного образования и обучения в подготовительных группах в
городе Каяани с 30.11.2020 г.
В регионе Кайнуу коронавирусная эпидемия перешла в фазу ускорения.
Когда опекун обнаруживает у ребенка симптомы инфекционного заболевания, ребенок не
должен посещать школу или учреждение дошкольного образование. Ребенка следует отвести
на обследование, если, по мнению опекуна или медицинского работника, у него/нее есть
симптомы, соответствующие коронавирусной инфекции.
Очень важно отвести ребенка незамедлительно на тест на коронавирус, даже если симптомы
очень слабые, или если ребенок или член семьи был подвержен коронавирусной инфекции или
выезжал за границу в предыдущие 14 суток.


За симптомами ребенка дошкольного возраста можно следить дома пару дней без
необходимости на тест, если ребенок энергичен и в состоянии играть и резвиться, даже
если у него/нее насморк, ребенок кашляет или имеет высокую температуру. Но: имея
подобные симптомы ребенок не должен посещать дошкольное образование. Если в
контрольный период симптомы полностью исчезнут, делать тест нет необходимости.
Возвращаться назад в учреждение дошкольного образования можно после, как минимум,
одного бессимптомного дня. Если симптомы не исчезнут, было бы неплохо выяснить, не
вызваны ли они коронарной инфекцией.



Если у ребенка аллергический ринит, единичные случаи чихания или если при выходе на
улицу у него начинают течь сопли, но эти симптомы исчезают в помещении, ребенок может
посещать школу или учреждение дошкольного образования, если в остальном его/ее
общее состояние является нормальным и отсутствуют симптомы инфекции.

Если результат обследования отрицательный, ребенок может вернуться в школу или в
учреждение дошкольного образования, когда он или она начнет выздоравливать, даже если
симптомы не исчезли полностью.
Если ребенка обследовали, но получение результатов обследования затягивается, можно
вернуться в школу или учреждение дошкольного образования после одного дня, в течение
которого у ребенка не проявлялись симптомы заболевания, если известно, что ребенок не
контактировал с лицом, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция, и никто из
членов семьи не выезжал за границу в предыдущие 14 суток.
Если в одной семье и дети и взрослые заболели одновременно и результат обследования на
коронавирус одного из взрослых негативный, детям необязательно проходить тест. Если
симптомы проявляются только у детей, достаточно обследовать одного ребенка. Тем не менее, и
молодые и взрослые, имеющие симптомы, должны всегда идти на обследование, даже если
результат теста у ребенка отрицательный.
Если респираторные симптомы у ребенка сохраняются, ей/ему не нужно постоянно проходить
повторные обследования, пока симптоматика остается неизменной.
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Если ребенок заболевает в учреждении дошкольного образования / подготовительной группе,
ребенка с симптомами немедленно переводят в отдельную комнату, где он будет дожидаться
прибытия опекуна. Ребенок будет под наблюдением взрослого. Если член семьи ребенка,
посещающего детский сад, заболевает, необходимо незамедлительно проверить заболевшего на
коронавирусную инфекцию. Оценку необходимости прохождения обследования можно получить,
позвонив в свою поликлинику или позвонив по номеру 116 117. Лицам с симптомами следует
связаться со своей поликлиникой и при необходимости подать заявку на обследование на
коронавирус в соответствии с полученными там инструкциями.
Подверженность коронавирусной инфекции в детском саду или в ином месте. Группа
мониторинга инфекций центральной больницы Кайнуу немедленно свяжется с каждым жителем
Кайнуу, у которого диагностирована коронавирусная инфекция. Инфекция отслеживается как из
центральной больницы, так и из поликлиник. С теми, у кого подтвердится заражение инфекцией,
свяжутся и поместят в карантин. В детском саду, дома или в классе не назначают карантинные
меры, но ожидают выхода на контакт, при этом деятельность продолжается обычным порядком
до выхода на контакт.
Если симптомы вызваны аллергией и явно ослабляются после начала приема лекарств от
аллергии, в учреждение дошкольного образования или в подготовительную группу можно
вернуться, даже если симптомы полностью не исчезли. Если симптомы не проходят, несмотря на
прием лекарств, следует пройти обследование. Если результат обследования отрицательный, в
учреждение дошкольного образования или в подготовительную группу можно вернуться.
Ребенок прошел тест или ему назначили тест. Как должны действовать члены семьи, не
имеющие симптомов, до получения результата анализа?


Если у остальных членов семьи симптомы отсутствуют, можно продолжать нормальную
жизнь до момента получения результата. Лица с симптомами должны оставаться дома,
пока не будет получен результат теста.



Если у ребенка выявляется положительный результат, остальные члены семьи помещаются
в официальный карантин в соответствии с Законом об инфекционных заболеваниях,
решение о котором принимается агентством по инфекционным заболеваниям того
муниципалитета, в котором человек проживает.

Рекомендуется продолжать мероприятия по профилактике коронавирусной
инфекции.
Профилактические меры в дошкольном образовании включают в себя следующее:



Учреждение дошкольного образование / подготовительную группу нельзя посещать при
наличии симптомов, указывающих на болезнь.
Опекунов просят надевать защитную маску, когда они приводят ребенка в детский сад, а
также когда они забирают ребенка. Если у опекуна нет собственной маски, маску можно
получить в детском саду.
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Рекомендуется, чтобы находящийся на добровольном карантине ребенок не посещал бы
учреждение дошкольного образования или подготовительную группу.
Следует по-прежнему уделять особое внимание тщательной гигиене рук. Каждому ребенку
организуется тщательная гигиена рук, особенно во время различных переходов с места на
место и приема пищи. И дети, и взрослые моют руки всякий раз, когда приходят в детский
сад и перед уходом домой. Кроме того, руки всегда следует мыть при входе в помещение с
улицы и всегда после чихания, кашля или когда руки явно загрязнены. Руки следует
вытирать одноразовыми бумажными полотенцами. При чихании перед ртом следует
располагать одноразовый носовой платок и выбрасывать его сразу после использования.
При чихании или кашле перед ртом следует располагать одноразовый носовой платок и
выбрасывать его в мусор сразу после использования. Если нет носового платка, рот
следует прикрывать сгибом локтя. После этого следует вымыть руки.
Если вымыть руки невозможно, следует использовать дезинфицирующее средство для рук.
Дезинфицирующее средство для рук должно быть легко доступно. Детское
дезинфицирующее средство для рук используется под присмотром взрослых.
В каждом используемом помещении следует заботиться о тщательной уборке и
поддержании чистоты.
Особое внимание следует уделить мытью/стирке и гигиене игрушек.
Следует избегать нахождения на территории учреждения дошкольного образования коголибо, кроме детей и персонала учреждения дошкольного образования и
подготовительных групп. Каждое подразделение должно определить меры,
соответствующие наблюдающейся в нем ситуации, и проинструктировать семьи
соответствующим образом. Исключение составляют дети и семьи, которые знакомятся с
деятельностью учреждений. Знакомство ребенка и семьи с деятельностью учреждения
дошкольного образования и подготовительных групп следует организовывать с учетом
факторов соблюдения безопасной дистанции и гигиены. Знакомиться с деятельностью
учреждения дошкольного образования и подготовительных групп следует лицам без
симптомов заболевания.

Группы будут стремиться работать в соответствии с ситуацией в своих помещениях. Экскурсии
будут проводиться в составе одной группы в близлежащие районы.
Принятие пищи: Взрослый раздает детям порции еды.
Повышение тщательности уборки: Уборке уделяется особое внимание и, в частности, следует
избегать использования инструментов, находящихся в общем пользовании, типа клавиатур,
планшетов или инструментов для рукоделия (ножницы и т. п.) или всегда дезинфицировать их
перед передачей следующему пользователю. Дверные ручки, подлокотники и выключатели света
следует постоянно протирать. Игрушки следует часто мыть/стирать.
Рождественские празднования в этом году не будут проводиться.
Родительские вечера и прочие собрания
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В настоящий момент нет возможности организовывать родительские и прочие собрания.
Агентство регионального управления Северной Финляндии запрещает проведение всех
публичных мероприятий и общих собраний в помещениях или на открытом воздухе в
муниципалитетах, находящихся под его юрисдикцией, в соответствии с разделом 58 и пунктом 1
«Закона об инфекционных заболеваниях».
Во внутренних помещениях, а также в ограниченных открытых пространствах можно проводить
публичные мероприятия и общие собрания, в которых участвует не более 10 человек при условии,
что в них можно обеспечить безопасность (например: безопасные расстояния, участвующие лица
полностью здоровы).
Школа плавания
Учащиеся подготовительной группы могут участвовать в школе плавания обычным образом.
Между детским садом и бассейном можно перемещаться общественным транспортом.
Департамент здравоохранения и социального обеспечения дает инструкции по использованию
масок в общественном транспорте. Мы их соблюдаем и будем соблюдать.
Обсуждение персональных планов детей
Осенью осуществляется обсуждение персональных планов детей в дошкольном и
подготовительном образовании. При необходимости рекомендуется рассмотреть альтернативные
способы работы с использованием телекоммуникаций. В исключительных обстоятельствах
весеннего сезона совещания по персональным планам детей успешно велись дистанционно,
через различные приложения или по телефону.
Стажеры в учреждениях дошкольного образования и в подготовительных группах
В дошкольных учреждениях и подготовительных группах часто проходят студенты, для которых
стажировка является частью их учебы. Стажировку можно организовать, если это возможно с
точки зрения рабочего места. Организатор обучения и работодатель оценят, безопасна ли
рабочая среда для студента.
Собственные игрушки: Игрушку, которая важна для ребенка, можно принести в учреждение
дошкольного образование и забрать домой в конце дня.
Несмотря на усиление гигиенических мер, мы будем следить за тем, чтобы ребенок продолжал
получать требующиеся ему/ей близость, безопасность и взаимодействие со взрослым.
Клиентская плата за дошкольное образование взимается в соответствии с Законом о платежах за
услуги. Комиссия по вопросам образования не приняла решения о возврате или отмене оплаты.
Мы будем обновлять и уточнять настоящие инструкции по мере необходимости.
Инструкции и меры Органа социального обеспечения и здравоохранения региона Кайнуу (Sote) в
период ускорения коронавирусной эпидемии:
https://sote.kainuu.fi/uutiset/ohjeet-ja-toimenpiteet-koronaepidemian-kiihtymisvaiheessa
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