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Дорогие родители и опекуны!  
  
В продолжение поднятой нами на прошлой неделе темы нового заболевания, обнаруженного у детей в 
Нью-Йорке и ряде других мест, приводим ниже ссылку на информационный бюллетень Департамента 
здравоохранения г. Нью-Йорка (NYC Health) с дополнительной информацией.   
  

Согласно NYC Health, название этого заболевания изменено с «педиатрический мультисистемный 
воспалительный синдром (Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome, PMIS)» на «детский 
мультисистемный воспалительный синдром (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, MIS-C)».  Это 
редкое и потенциально опасное для жизни заболевание, поэтому крайне важно знать его признаки и 
симптомы.  
  

Информационный бюллетень NYC Health (только на английском языке) содержит новую информацию о 
синдроме, его симптомах, условиях обращения за медицинской помощью, методах лечения и 
профилактических мерах. Поскольку MIS-C связано с COVID-19, необходимо продолжать принимать меры 
по предотвращению инфицирования детей коронавирусом COVID-19.   
  

Родители должны помочь детям понять важность следующих мер и следить за их выполнением:  
  

• Согласно Исполнительному указу штата Нью-Йорк № 202.17, все лица старше двух лет без 
медицинских противопоказаний к ношению средств защиты лица (масок, повязок, пр.), должны 
ими пользоваться за пределами своего дома при невозможности поддержания физической 
дистанции. Бесплатные маски выдаются в пунктах питания Департамента образования (DOE Meal 
Hub) всех пяти городских районов. Найдите ближайший к вам пункт на веб-сайте DOE.  

• Физическое дистанцирование и соблюдение гигиены критически важны даже при ношении 
маски.  

• Вне дома взрослые и дети по возможности должны поддерживать расстояние не менее 6 футов 
между собой и окружающими.  

• Родители должны напоминать детям о важности соблюдения гигиены рук и следить, чтобы они их 
часто мыли.  

  

Мы продолжим принимать все необходимые меры по обеспечению здоровья и безопасности детей, 
семей и сотрудников школ. Это наша важнейшая задача. За последней информацией о MIS-C 
обращайтесь на веб-сайт nyc.gov/health и по телефону 311.  
 

С уважением,  

       
Ричард А. Карранса       
директор        
Департамента образования г. Нью-Йорка    
  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-pmis.pdf
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page

