ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ
Ношение маски в школе

Что такое тканевая маска?
Маска изготавливается по меньшей мере из двух
слоев плотной ткани. Она должна быть удобной в
ношении и достаточно большой, чтобы закрывать
нос, рот и щеки вашего ребенка. На маске не
должно быть разрывов и отверстий, и она должна
позволять ребенку легко дышать.

Как ребенок должен снимать маску?
Прежде чем снять маску, ребенок должен
вымыть руки с мылом и теплой водой или
воспользоваться дезинфицирующим
средством для рук.
Маску можно снять, ослабив завязки или сняв
резинки с ушей. Если маску нужно носить несколько
раз в течение дня, ее можно взять за резинки или
завязки и затем поместить в сумку для хранения или
в контейнер до следующего использования. Если
маску нужно постирать, ее можно положить в
подписанный полиэтиленовый пакет или контейнер
для хранения и взять домой для стирки.

Сколько масок ребенок должен
приносить в школу каждый день?
Мы рекомендуем, чтобы каждый учащийся приносил
в школу по две чистые маски каждый день. Наличие
двух масок под рукой позволит вашему ребенку
иметь запасную на случай, если первая испачкается.

Как мне следует ухаживать за масками
ребенка?
?

Когда маска станет влажной, ее следует снять и хранить в
пакете с надписью «использованная» или «грязная».
Использованные маски следует ежедневно стирать в
горячей мыльной воде и давать им высохнуть, прежде чем
надевать снова.
Маска не должна висеть на шее или ушах вашего ребенка.
Ее также не следует носить под носом или подбородком.
Вы можете напомнить своему ребенку, чтобы он не делился
своей маской с другими и не прикасался к ней во время
ношения. В перерывах между ношениями маски в школе ее
следует держать в полиэтиленовом пакете или контейнере
для хранения.

Как ребенку следует надевать на
себя маску?

Как ребенок должен хранить маски,
когда они не используются?

Прежде чем надеть маску, ребенок должен
вымыть руки теплой водой с мылом или
воспользоваться дезинфицирующим
средством для рук.

Маски можно держать в полиэтиленовых пакетах
или контейнерах для хранения в рюкзаке вашего
ребенка. Использованные или грязные маски можно
хранить в другом пластиковом пакете или
контейнере для хранения. Можно наклеить этикетку
на пакет или контейнер, чтобы ваш ребенок знал,
куда положить использованные маски, которые
нужно постирать. Хорошей идеей будет подписать
маски вашего ребенка, чтобы ими случайно не
воспользовались другие дети.

Маску следует полностью раскрыть, а затем
поместить на нос, рот и подбородок и закрепить с
помощью головных завязок или эластичных ушных
петель. Если на маске есть опора для носа, то ее
можно зажать на переносице для лучшей подгонки,
чтобы не оставалось пространства между лицом и
маской.
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