Обращение с признаками болезни
при высоком уровне инфекций
(действует с 26.10.2020, заменяет план от 01.10.2020):

Может ли мой ребенок посещать детский сад или школу?
У моего ребенка есть…
обыкновенные сопли/
насморк/першение
в горле/легкий эпизодический кашель/
откашливание
(в умеренной степени)

Мой ребенок болен, у него есть…

температура (выше
38,0° C; измеряйте
хорошо и достаточно
часто) и/или боли в
мышцах и конечностях

сухой кашель и/или
утрата обоняния и/или
больное горло
вкусового ощущения
(не из-за известного
(не в сочетании
хронического заболес насморком)
вания, такого как астма)

(наличие хотя бы одного из вышеперечисленных признаков заболевания)

да
Нужен ли Вашему ребенку врач?
(Свяжитесь по телефону со своим семейным врачом или педиатром. Если Вы
не можете дозвониться, обратитесь в службу дежурных врачей 116 117).
Вместе с семейным врачом или педиатром будет принято решение о дальнейшей процедуре.

да

нет

Врач примет решение о необходимости теста на коронавирус.

Мой ребенок остается дома
на 24 часа для наблюдения.

да

(В период между проведением теста и сообщением о
его результатах посещение детского сада или школы
не разрешается; если не рекомендуется иное, члены
домохозяйства могут идти в детский сад/школу/на работу.)

НЕ НАЗНАЧЕНО проведение ТЕСТА

Снова хорошее общее состояние и нет
новых признаков болезни?

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ результат теста
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ результат теста

нет
да
Моему ребенку разрешено вернуться
в детский сад или в школу:
Для повторного поступления в учебное заведение
отрицательный тест на вирусы или медицинская справка,
как правило, не требуются.

Применяется принцип:
Здоровым братьям и сестрам разрешено посещать
детский сад или школу.

да
Из-за положительного результата Ваш
ребенок должен оставаться дома.
Пожалуйста, следуйте инструкциям
ответственного органа здравоохранения.

Окончание режима изоляции

Посещение детского сада/школы в соответствии с требованиями органа здравоохранения

Если у Вашего ребенка появились острые признаки заболевания, немедленно сообщите об этом в детский сад или в школу.
Если во время посещения детского сада/школы у Вашего ребенка наблюдаются острые симптомы заболевания, то детский
сад/школа обязаны проинформировать Вас об этом. Пожалуйста, помните, что совместная ответственность родителей и
детского сада или школы заключается в том, чтобы защитить всех детей и сотрудников и их семьи от инфекции.

