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Последние данные см. на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 

специальной странице, посвященной КОВИД-19: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  

Подростки и молодежь, и коронавирусная инфекция (COVID-19) 

ОБНОВЛЕНО 
 

Основные положения  

 

 

 

 

 

 Молодежь, подвергающаяся риску инфицирования КОВИД-19, может заразиться и стать 

переносчиком заболевания с той же вероятностью, что и пожилые люди. 

Поэтому молодые люди должны строго следовать национальным предписаниям, 

касающимся скрининга, тестирования, добровольной изоляции, ухода и практиковать 

социальное дистанцирование. 

 

 Формальное образование молодых людей, к которому они имели доступ, серьезно 

пострадало от пандемии. 

По данным Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО), 107 стран мира приостановили работу своих учреждений 

образования в национальном масштабе, что затронуло более 861,7 миллиона детей и 

молодежи.  

 

 На молодых людях также сказывается нынешнее отсутствие возможностей для 

получения неформального образования, что лишает их социального взаимодействия с 

их своими сверстниками и педагогами. Длительные периоды закрытия учреждений и 

ограничения на передвижение могут привести к дополнительным эмоциональным 

волнениям и тревогам. Если лица, обеспечивающие уход, инфицированы, помещены в 

карантин или умерли, необходимо решать вопросы защиты подростков и их 

психосоциальные проблемы. Образование, механизмы социальной поддержки и доступ 

к медицинскому обслуживанию должны быть сохранены, при этом ключевую роль здесь 

должны сыграть родители и/или опекуны. 

 

 

Коронавирусная инфекция (КОВИД-19) — 

готовность и реагирование 

Промежуточная техническая справка ЮНФПА  

 

Основные сообщения 

 В контексте КОВИД-19 в связи с нарушением работы школ, традиционных 

медицинских услуг и общинных центров необходимо изыскать новые пути 

предоставления молодежи и подросткам информации и поддержки в области 

сексуального и репродуктивного здоровья и прав.  

 Молодежь может быть важным ресурсом для снижения рисков и информирования 

населения в период нынешнего кризиса.  

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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 Подростки и молодежь, особенно девочки-подростки и молодые женщины, которые, как 

правило, уже сталкиваются с очень высоким уровнем домашнего насилия и насилия со 

стороны своего интимного партнера, могут столкнуться с еще более высоким уровнем 

насилия, подстегиваемого карантином и изоляцией. 

 У родителей, воспитывающих детей-подростков в одиночку, не будет иного выбора, 

кроме как продолжать работать и обеспечивать своих детей. 

 

 Многие уязвимые молодые люди, такие как молодые мигранты, молодые беженцы, 

молодые бездомные, молодые заключенные, а также молодежь, живущая в местах 

скопления людей, таких как поселки или трущобы, живут в условиях, которые 

подвергают их более высокому риску заражения КОВИД-19. 

 

У них также ограничен доступ к современным технологиям и к альтернативным формам 

образования и получения информации, в том числе о том, как уменьшить воздействие 

КОВИД-19. 

 

 Молодые люди, живущие с ВИЧ, которые несут непропорционально тяжелое бремя 

глобальной эпидемии ВИЧ, подвергаются более высокому риску из-за слабости их 

иммунной системы и из-за их зависимости от регулярных поставок антиретровирусных 

препаратов, а также других услуг, которые могут не относиться к приоритетным. 

 

 В условиях длительной нагрузки, которую испытывает система здравоохранения в связи 

с КОВИД-19, необходимо решить проблему нарушения нормального оказания услуг и 

предоставления информации в области сексуального и репродуктивного здоровья 

молодежи. 

 Потребность в психиатрических услугах и в психологическом консультировании имеет 

первостепенное значение, поскольку многие люди, включая молодежь, сталкиваются с 

высоким уровнем стресса и тревоги, обусловленных КОВИД-19. 

 Потребуются соответствующие меры для защиты уязвимых групп, таких как молодые 

мигранты, молодые беженцы, молодежь, находящаяся в заключении, молодежь с 

инвалидностью, молодежь, живущая с ВИЧ, и малоимущая молодежь. 

 

 Во времена кризисов и чрезвычайных ситуаций в области общественного 

здравоохранения молодые люди представляют собой ценный ресурс и сеть контактов. 

 При правильной подготовке по вопросам заболевания и его передачи молодые люди 

могут сотрудничать с органами здравоохранения, чтобы помочь разорвать цепь 

распространения инфекции. 

 

 Несмотря на цифровое неравенство, это поколение молодежи в большей степени, чем 

любое другое, связано друг с другом технологиями, средствами массовой информации 

и Интернетом. В нынешние времена социального дистанцирования и самоизоляции 

владение современными технологиями многими молодыми людьми будет иметь 

жизненно важное значение для сохранения открытых каналов связи, информирования и 

поддержки друг друга, и общества в целом. Именно молодежь может сыграть 

важнейшую роль в распространении точной информации о КОВИД-19 и в поддержке 
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обмена информацией о минимизации рисков, о готовности страны к пандемии и о мерах 

реагирования на нее. 

 

Ответные меры ЮНФПА 

 Поддержка молодых людей в усилиях по информированию о рисках заболевания и в 

вовлечении виртуального сообщества: ЮНФПА будет опираться на свои обширные 

сети молодежных организаций и партнеров, чтобы культивировать сострадание, повышать 

осведомленность о вирусе и о защите от него, пропагандировать здоровое поведение в 

общинах и делиться достоверной информацией для пропаганды профилактических мер, 

используя для этого различные Интернет-инструменты и каналы. В рамках этой работы 

необходимо делать письменные переводы жизненно важных информационных ресурсов на 

местные языки, использовать цифровые технологии, вести борьбу с дезинформацией и 

ксенофобией вокруг пандемии КОВИД-19.  

 Укреплять потенциал молодежных организаций, с тем чтобы они могли безопасно, 

результативно и конструктивно взаимодействовать таким образом, чтобы молодые люди 

могли расширить свои знания о вирусе и сыграть эффективную роль в профилактике и 

борьбе с ним в том числе в качестве социальных и общественных работников, и 

помощников профессиональных медработников там, где это необходимо и возможно. 

  

 Обеспечить принятие мер по предотвращению, защите и смягчению последствий всех 

форм насилия, стигматизации и дискриминации в отношении подростков и 

молодежи — особенно девочек и молодых женщин — во время карантинных и 

самоизоляционных процессов и процедур. 

  

Предоставлять фактическую, соответствующую возрасту информацию о вирусе и 

конкретные инструкции о том, как предотвратить его распространение. Страновые 

представительства ЮНФПА будут применять творческие и гибкие стратегии охвата 

молодежи с помощью цифровых платформ, которые ЮНФПА уже использует для 

содействия комплексному сексуальному образованию и информированию в целях 

изменения социальных и поведенческих установок, с тем чтобы способствовать усвоению 

рекомендованных форм поведения (например, мытье рук и социальное 

дистанцирование). (Более подробную информацию и ориентированные на молодежь 

материалы о подростках и молодежи можно найти на веб-странице, посвященной 

реагированию КОВИД-19, на вебсайте «Договора с молодежью о взаимодействии в рамках 

гуманитарной деятельности» [Compact for Young People in Humanitarian Action]).  

  

 ЮНФПА через свои страновые представительства будет поддерживать там, где это 

возможно, непрерывность образования посредством неформального образования или в 

рамках оздоровительных мероприятий — (См. «Руководство МФКК / ВОЗ / ЮНИСЕФ 

по обеспечению безопасности школ во время вспышек заболеваний» (IFRC /WHO/UNICEF 

guidance to keep schools safe during the outbreak): 

https://www.unicef.org/media/66036/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COV

ID19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_March%202020.pdf) 

 

https://www.youthcompact.org/the-compact-response
https://www.youthcompact.org/the-compact-response
https://www.unicef.org/media/66036/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_March%202020.pdf
https://www.unicef.org/media/66036/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_March%202020.pdf

