
 
 
 
 
 
 

  
Информация для родителей  
 
До закрытия детских садов в Норвегии не было зарегистрировано 
распространения инфекции среди посещающих детские сады детей. Среди детей в 
Норвегии и во всем мире в целом зарегистрировано низкое число случаев заражения по 
сравнению со взрослыми. До сих пор считается, что риск развития серьезных 
осложнений в результате коронавирусной инфекции очень низок. Этот риск даже ниже, 
чем риск развития у детей серьезных заболеваний дыхательных путей, вызванных, 
например, вирусом гриппа или респираторно-синцитиальным вирусом человека.  
 
Посещение детьми детского сада безопасно  
 
В целях ограничения распространения инфекции в детском саду был сейчас предпринят 
ряд мер. В предстоящий период мы будем особенно тщательно подходить к 
обеспечению надлежащего инфекционного контроля. Для этого всем нам необходимо 
приложить усилия и следовать новым санитарно-эпидемиологическим рекомендациям. 
В детском саду мы будем прежде всего уделять внимание:  
  

• мытью рук и привитию детям хороших навыков гигиены рук  
• поддержанию в детском саду чистоты   
• регулярному мытью игрушек  
• проводить больше времени на свежем воздухе  
• уменьшить размер групп детей, занимающихся с постоянными сотрудниками  

 
Детский сад будет по-прежнему заботиться о детях  
 
Мы по-прежнему будем удовлетворить потребность детей в физическом контакте и 
заботе и следить за тем, чтобы в детском саду все дети испытывали чувство 
безопасности, общности и благополучия. Ощущение уюта и утешение по-прежнему 
важны для детей.  
 
Если ваш ребенок плохо себя чувствует  
 
Если у вашего ребенка возникли симптомы заболевания, в том числе и мягкие 
симптомы, его не следует приводить в детский сад. Сейчас стало еще важнее оставлять 
ребенка дома как минимум одни сутки после исчезновения симптомов. Родители, у 
которых наблюдаются симптомы заболеваний дыхательных путей, не должны 
приводить или забирать детей из детского сада. Если у родителей или у других членов 
семьи подтверждено заражение коронавирусом, ребенка также не следует приводить в 
детский сад.  
 
Если ребенок почувствует себя плохо в детском саду, вы должны будете как можно 
скорее забрать его оттуда.  
 
Нежелательно, чтобы родители заходили внутрь детского сада  
 
Мы стараемся, насколько это возможно, принимать детей на улице. Когда дети 
приходят в детский сад, они должны быть одеты в верхнюю одежду.   
 



 
 
 
 
Не приносите игрушки из дома  
 
Дети не должны приносить с собой из дома свои игрушки. Исключение может быть 
сделано только для мягкой игрушки, с которой ребенок привык спать. Но в этом случае 
важно, чтобы ребенок не делился этой игрушкой с другими детьми в детском саду.  
Гигиена рук также важна дома, как и в детском саду. Вымойте руки перед отправлением 
в детский сад и немедленно после прихода домой.   
 
Мы рекомендуем ограничивать число детей, с которым ваш ребенок играет в свободное 
время, и проводить такие игры на свежем воздухе.  
  
 


