
Европа дает зеленый свет обучению в школах во время и после пандемии COVID-19 
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Встреча на высоком уровне, организованная ЕРБ ВОЗ и Министерством здравоохранения 
Италии, дала направление долгосрочному диалогу между государствами-членами о 
преподавании в школах Европейского региона ВОЗ после пандемии COVID-19. «Наши 
действия должны быть нацелены на уничтожение вируса. Но мы не можем допустить, 
чтобы благополучие наших детей пострадало», - заявил д-р Hans Henri P. Kluge, директор 
Европейского регионального бюро ВОЗ на открытии дискуссии. 

 Д-р Клюге подчеркнул, что нам не следует забывать о детях и подростках, их 
потребностях в физическом, умственном, эмоциональном и социальном развитии, чтобы 
они не стали скрытыми жертвами пандемии. Также он заявил, что ВОЗ стремится 
поддерживать руководящую роль органов здравоохранения, признавая при этом интересы 
родителей и детей и защищая конституционные права на здоровье и образование для всех 
граждан.

Тот факт, что 1,6 миллиарда детей во всем мире пропускают учебу в школе, является 
катастрофой для целого поколения, и поэтому необходимы более устойчивые системы для
смягчения долгосрочных последствий для здоровья детей. Поблагодарив Европейское 
бюро ВОЗ за руководство дискуссией по этому важному вопросу, министр 
здравоохранения Италии г-н Роберто Сперанца предложил поддерживать этот процесс 
путем регулярных встреч экспертов для анализа фактической данных и выбора лучших 
мер действия для защиты детей, семьи и общества.

Риск неизбежен: сценарии передачи инфекции и меры по смягчению последствий

Предложение министра о рамочной основе для оказания поддержки странам в их усилиях 
по обеспечению безопасности школьного образования было положительно встречено ЕРБ 
ВОЗ. Кроме того, ЕРБ ВОЗ обязалось представить государствам-членам и партнерам 
платформу для обмена опытом, оповещения и принятия необходимых адаптивных мер.

Рамочная программа ВОЗ описывает ряд сценариев передачи инфекции наряду с мерами 
по смягчению последствий, которые могут быть рассмотрены в каждом конкретном 
случае. Рекомендации включают в себя действия при отсутствии новых случаев 
заболевания, а также меры в случае возникновения локальных или масштабных вспышек, 
которые приводят к кластерным вспышкам или передаче инфекции в обществе. В 
программе предлагается поэтапный подход с использованием целого ряда мер личного, 
административного и экологического характера, включая регулярное мытье рук, 
физическое дистанцирование, обеспечение надлежащей вентиляции и достаточного 
количества масок, а также предоставление индивидуальных решений для детей-
инвалидов.
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ВОЗ подчеркнула, что во время пандемии невозможно полностью избежать рисков, 
связанных с обучением в школе, и поэтому важно не обвинять школы при возникновении 
случаев инфекции. Вместо этого необходимо готовиться, планировать и реагировать 
соответствующим образом, чтобы закрытие школ являлось крайней мерой.

Образование – основа для восстановления экономики

Вопрос организации школьного обучения был затронут в выступлениях представителей 
государств-членов. Дэн Петерсен из Министерства здравоохранения Дании подчеркнул 
необходимость сбора данных и координации исследований для отслеживания вспышек 
заболевания в школах или в других учреждениях, поскольку важно, чтобы школы 
функционировали в режиме, максимально приближенном к обычному.

«Система здравоохранения постепенно восстанавливается, но для школ этот процесс 
только начинается», - уточнила Джоанна Герат из Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), которая призвала органы 
здравоохранения тесно сотрудничать с образовательным и социальным секторами, чтобы 
сделать образование приоритетом в рамках восстановительных мер. «Это позволит детям 
обрести уверенность и навыки для полноценного участия в жизни общества», - добавила 
она.

Необходимость сотрудничества также отмечалась д-ром Наташей Аззопарди-Мускат, 
директором Отдела страновых стратегий и систем здравоохранения ЕРБ ВОЗ, которая 
предупредила, что вместо того, чтобы ждать накопления фактических данных и оценивать
ситуацию исключительно через призму борьбы с болезнью, необходимо, чтобы «учителя, 
местные органы здравоохранения, педиатры и врачи общей практики знали, какова их 
роль, были хорошо подготовлены и готовыми сыграть свою роль». Она подчеркнула, что 
это важнейшая составляющая успеха, и мы должны действовать сейчас, чтобы сохранить 
непрерывность образования.

Более устойчивые системы, учитывающие мнение молодежи

Чтобы системы стали более устойчивыми, необходимо учитывать мнение молодого 
поколения. В одном недавнем опросе молодые люди сообщили о своем желании 
стремиться к меньшей стигматизации в вопросах психического здоровья и более 
качественной психологической поддержке в школах, а также отметили, что при 
восстановлении систем приоритетное внимание следует уделять широкому 
эмоциональному воздействию пандемии.

Роль детей в семье и обществе была поддержана д-ром Клюге, который заявил: «Мы 
должны поддержать их, чтобы они могли поддержать нас. Дети - это будущее 
человечества». Таким образом, уязвимые дети и молодые люди находятся в центре 
обсуждений. Было отмечено, что дети из семей, где присутствует насилие, и девочки, 
которых принудительно склоняют к браку и подвергают гендерному насилию, с меньшей 
вероятностью возвращаются в школу.

Пармосивеа Бобби Сообраян, региональный советник по вопросам образования Детского 
фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), подчеркнул защитную роль школ 



в обществе, заявив, что школы должны наверстать упущенное обучение и обеспечить 
возвращение в школу всех детей.

Мониторинг динамики инфекции в школах, семьях и обществе и сопоставление с мерами 
общественного здравоохранения и социальной защиты на местном уровне могли бы 
обеспечить данные, необходимые для разработки рациональных мер.

Проведя это совещание и поставив вопрос школьного образования во время пандемии 
COVID-19 во главу своей повестки дня, ЕРБ ВОЗ продемонстрировало свою 
приверженность делу защиты детей и подростков. ЕРБ ВОЗ учитывает интересы всех и 
каждого, помогая миру в борьбе с пандемией COVID-19.


