
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Николь Велч (Nicole Welch) 
Директор 
Отдел по работе с информацией 
о COVID-19 
 Главный медицинский работник

 

 
Доктор Эйлин де Вилла (Dr. 
Eileen de Villa) 
Министр здравоохранения 
 
 
 

Министерство 
здравоохранения (Public 
Health) 
277 Victoria Street 
5-й этаж 
Toronto, Ontario M5B 1W2 

 
Тел.:    416-338-7600 
publichealth@toronto.ca 
www.toronto.ca/covid19 

 

15 ноября 2022 г. 
 

Уважаемый родитель/опекун: 
 
Re: Снижение распространения респираторных вирусов  
 

С наступлением холодной погодысреди детей наблюдается увеличение числа 
респираторных вирусов, включая респираторно-синцитиальный вирус (РС-инфекция), 
грипп и COVID-19. Эти три вируса называют «Тройной угрозой», потому что они 
могут вызывать серьёзные заболевания, особенно у детей в возрасте до пяти лет, 
пожилых людей и людей с заболеваниями. 
  
В последнее время возросло число госпитализаций среди детей с одним или 
несколькими из этих вирусов более, чем обычно. Министерство здравоохранения 
Торонто (Toronto Public Health) настоятельно рекомендует следующие уровни 
защиты чтобы обеспечить безопасность детей и других людей:  
 

 Ношение масок: Носите хорошо прилегающую маску в закрытых 

общественных местах, в том числе в школах и детских садах. Детям до 2 лет и 
лицам с медотводами носить маску не рекомендуется.   
 

 Вакцинация: Любой человек в возрасте от 6 месяцев и старше должен 
своевременно получать вакцины против COVID-19, в том числе осеннюю 
ревакцинацию для лиц старше 5 лет и осеннюю вакцину против гриппа. 

Любой человек в возрасте 5 лет и старше может безопасно получить 
ревакцинацию от COVID-19 и вакцину против гриппа одновременно.  

 

 Оставайтесь дома, если заболели: Проводите ежедневныйскрининг 
симптомов у Вашего ребёнка. Оставьте ребёнка дома, даже если симптомы 
лёгкие, и пока он не почувствует себя лучше. 

 

 Мойте руки: Используйте дезинфицирующее средство для рук или часто мойте 
руки. 

 

 Очищайте поверхности: Часто очищайте поверхности, к которым часто 

прикасаетесь. 
 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-respirators
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/immunization/flu-influenza/
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/994c-Screening-Questionnaire-Child-Care-Day-Camp-School.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/994c-Screening-Questionnaire-Child-Care-Day-Camp-School.pdf
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Позвоните по телефону 811 или поговорите с лечащим врачом Вашего ребёнка, если 
у Вас есть вопросы о здоровье Вашего ребёнка. Если Ваш ребёнок болен, Вы можете 
найти информацию о том, как ухаживать за ним здесь.  
 

Мы все можем позаботиться о своих семьях и школьных сообществах, сократив 
распространение респираторных вирусов. Когда мы сокращаем распространение, мы 
также помогаем нашей системе здравоохранения продолжать заботиться о больных.    
 
С уважением,  

 
Николь Велч 
Директор по работе с детьми и молодёжью и Главный медицинский работник 

https://www.pharmacists.ca/cpha-ca/function/utilities/pdf-server.cfm?thefile=/cpha-on-the-issues/Pain-medication-Information-for-families-and-caregivers_Final.pdf&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=practice&utm_content=kidsfeverpain

