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Алгоритм действий при проверке на наличие
симптомов и контакта с источником заражения
для детей и контактов потенциально
зараженного ребенка в учебном заведении

Алгоритм действий при проверке детей на наличие симптомов и контакта с источником заражения
перед входом 1 в учебное заведение

1. Проверка выявляет у
ребенка отсутствие
симптомов и контакта с
источником
заражения.

2. Проверка
выявляет наличие у
ребенка 1-го или
нескольких симптомов,
характерных для
заражения COVID-19*

3. Проверка

выявляет наличие у
ребенка симптомов,
не характерных при
возможном
заражении
COVID-19.

4. Проверка
выявляет, что ребенок
имел контакт с
зараженным COVID-19
человеком.

1

Ребенку разрешен вход в
учебное заведение.

Ребенка отправляют
домой.
Родитель/опекун получает указание
проконсультироваться с врачом для
дальнейшего осмотра и возможной
сдачи анализа на COVID-19.

Учебное заведение решает, нужно ли отпустить
ребенка домой согласно правилам отсутствия по
болезни.
Обратите внимание: если симптомы ребенка не
позволяют ему соблюдать принятые в учреждении
протоколы безопасности в связи с COVID-19,
ребенка следует отправить домой.

Ребенка отправляют домой.
Родитель/опекун получает указание
отвести ребенка на сдачу анализа на
COVID-19. Ребенок находится на
карантине 10 дней с момента
последнего контакта с зараженным
человеком.

Если ребенку стало плохо в учебном заведении, поместите его в изолированную территорию (физически удаленное от
обслуживающего персонала место, в идеале – на открытом воздухе) и следуйте путям принятия решения, описанным ниже.
Ребенок остается дома согласно
рекомендациям врача.

Врач подтверждает
отсутствие у ребенка
симптомов,
характерных для
заражения COVID19.

Родитель/опекун сообщают
учебному заведению о состоянии
здоровья ребенка.
У ребенка
отрицательный
результат

Ребенок сдал
анализ на
COVID-19
С врачом не
консультировались или
врач подтверждает
наличие у ребенка
симптомов, характерных
для заражения COVID-19.

молекулярного
теста на
COVID-19

У ребенка
положительный
результат
диагностического
вирусного
теста на
COVID-19

Ребенок не сдал анализ на COVID-19

Ребенок остается дома, пока не пройдет 24
часа с момента снижения температуры без
приема жаропонижающих препаратов и
улучшения симптомов. Родитель/опекун
сообщают учебному заведению о
состоянии здоровья ребенка.
Ребенок соблюдает домашнюю
самоизоляцию, пока не пройдет 24 часа с
момента снижения температуры и
улучшения симптомов и 10 дней с момента
появления симптомов. Родитель/опекун
сообщают учебному заведению о
состоянии здоровья ребенка.

Симптомы, характерные при возможном заражении COVID-19 у детей, включают: высокую температуру ≥
100.4 ○ F (38 ○ С); недавно возникший (отличающийся от привычного) кашель; понос или рвоту. Если
симптомы ребенка не являются симптомами, характерными при возможном заражении COVID19, но все равно вызывают беспокойство, рекомендуется осмотр ребенка врачом.

Алгоритм действий для контактов потенциально зараженного ребенка1 в учебном заведении (1)
1

Потенциально зараженным ребенком считается ребенок с 1 или несколькими симптомами, характерными при возможном заражении COVID-19. Симптомы включают
температуру ≥ 100.4○F (38○C); недавно возникший (отличающийся от привычного) кашель; понос или рвоту.
Контактом потенциально зараженного ребенка считается ребенок или сотрудник в учебном заведении, который находился в близком контакте с потенциально
зараженным ребенком (на расстоянии менее 6 футов (2 метров) в общей сложности 15 минут или дольше в течение 24-часового периода) или имел прямой
контакт с физиологическими жидкостями организма/выделениями потенциально зараженного ребенка, или находился в классе или группе, где произошло
возможное заражение от потенциально зараженного ребенка.

Контакты потенциально
зараженного ребенка
уведомляют о том, что они
могли заразиться в учебном
заведении.
Контакты могут остаться в
учреждении, пока ожидают
подтверждения
заражения 2

2

Учреждение
подтверждает, что
контакт был
возможно заражен
COVID-19.

Учреждение
подтверждает, что
контакт не был
потенциально заражен
ИЛИ отсутствует
подтверждение
возможного заражения.
Никаких действий не
требуется.

У контакта
Контакту сообщают о
необходимости
отправиться на карантин и
сдать анализ на
COVID-19

положительный
результат
диагностического
вирусного теста
на COVID-19

Контакт теперь является случаем
заражения и должен соблюдать
домашнюю самоизоляцию, пока не
пройдет 24 часа с момента снижения
температуры без приема
жаропонижающих препаратов и
улучшения симптомов и 10 дней с
момента появления симптомов (или
10 дней cо дня сдачи анализа при
отсутствии симптомов).

У контакта
отрицательный
результат
диагностического вирусного
теста на COVID-19

Контакт соблюдает
домашний карантин в
течение 10 дней с момента
последнего контакта с
зараженным человеком.

Контакт потенциально зараженного ребенка считается подтвержденным, если учебное заведение получает уведомление о том, что у потенциально
зараженного ребенка положительный результат диагностического вирусного теста на COVID-19 ИЛИ ему был поставлен диагноз COVID-19 врачом.

Алгоритм действий при проверке на наличие симптомов и
контакта с источником заражения для
сотрудников
и их близких контактов в учебном заведении

Алгоритм действий при проверке сотрудников на наличие симптомов и контакта с
источником заражения перед входом 1 в учебное заведение
1.

Проверка
выявляет отсутствие
симптомов и
контактов с
источником
заражения у
сотрудника.

2.

Проверка
выявляет у сотрудника
1 или несколько
симптомов,
характерных при
возможном
заражении
COVID-19*

3.

Проверка
выявляет у сотрудника
симптомы, не
характерные при
возможном заражении
COVID-19.

4. Проверка

выявляет контакт
сотрудника с человеком
с подтвержденным
заражением COVID- 19

1

Сотруднику разрешено войти в
учебное заведение.

Если сотруднику стало плохо в учебном заведении, поместите сотрудника в изолированную территорию (в идеале – на
открытом воздухе, физически удаленное от посетителей и учащихся место,) и следуйте путям принятия решения, описанным
ниже.

Сотрудник остается дома
согласно рекомендациям
врача. Сотрудник сообщает
учебному заведению о
состоянии своего здоровья.

Врач подтверждает
отсутствие у сотрудника
симптомов, характерных
для COVID-19.
Сотрудника отправляют домой и
указывают проконсультироваться
с врачом для дальнейшего
осмотра и возможной сдачи
анализа на COVID-19.
Учреждение определяет, нужно ли
отпустить сотрудника домой согласно
правилам отсутствия по болезни.
Обратите внимание: если симптомы
сотрудника не позволяют ему соблюдать
принятые в учреждении протоколы
безопасности в связи с COVID-19, его
следует отправить домой.

Сотрудника отправляют домой
и указывают сдать анализ на
заражение COVID-19.
Сотрудник соблюдает карантин
10 дней с момента последнего
контакта с зараженным

Сотрудник сдал
анализ на COVID-19

С врачом не
консультировались или
врач подтверждает
наличие у сотрудника
симптомов, характерных
для COVID-19.

У сотрудника
oтрицательный
результат
молекулярного
теста на
COVID-19

У сотрудника
положительнй
результат
диагностического
вирусного теста
на
COVID-19

Сотрудник не сдал анализ на COVID-19

Сотрудник остается дома, пока не
пройдет 24 часа после снижения
температуры без приема
жаропонижающих препаратов и
улучшения симптомов. Сотрудник
сообщает учебному заведению о
состоянии своего здоровья.

Сотрудник соблюдает
домашнюю самоизоляцию, пока
не пройдет 24 часа после
понижения температуры и
улучшения симптомов и 10 дней
с момента первого появления
симптомов. Сотрудник
сообщает учебному
заведению о состоян ии своего
здоровья.

* Согласно временному руководству для предприятий и работодателей от CDC (5/2020),
предприятия могут рассмотреть возможность проверки совершеннолетних сотрудников на
наличие симптомов, характерных при заражении COVID-19, включая высокую температуру ≥
100.4 ○ (38○ C) или ощущение жара (озноб и потливость); недавно возникший (отличающийся от
привычного) кашель; одышку; боли в мышцах или теле; понос или рвоту; недавно возникшую
потерю вкуса или обоняния. Если симптомы сотрудника не перечислены выше, но все равно
вызывают беспокойство, рекомендуется дополнительный осмотр врачом.

Алгоритм действий для контактов потенциально зараженного сотрудника1 в учебном заведении (1)
1

Потенциально зараженным сотрудником считается сотрудник в учебном заведении с 1-м или несколькими симптомами, характерными при возможном заражении COVID-19.
Симптомы включают температуру ≥ 100.4○F (38○C) или ощущение жара (озноб, потливость); недавно возникший (отличающийся от привычного) кашель; одышку; боли в мышцах или
теле; понос или рвоту; недавно возникшую потерю вкуса или обоняния.
Контактом потенциально зараженного сотрудника считается ребенок или сотрудник в учебном заведении, который находился в близком контакте с потенциально зараженным
сотрудником (на расстоянии менее 6 футов (2 метров) в общей сложности 15 минут или дольше в течение 24-часового периода), или имел прямой контакт с физиологическими
жидкостями организма /выделениями потенциально зараженного сотрудника, или находился в классе или группе, где произошло возможное заражение от потенциально
зараженного сотрудника.

Учебное заведение подтверждает, что контакт может быть заражен2

Контакты потенциально
зараженного сотрудника
уведомляют о том, что они
могли заразиться в учреждении.
Контакты могут остаться в
учреждении, пока ожидают
подтверждения заражения 2

2

Учреждение
подтверждает, что
контакт был
возможно заражен
COVID-19.
Учреждение
подтверждает, что
контакт не был
потенциально заражен
ИЛИ отсутствует
подтверждение
возможного заражения.
Никаких действий не
требуется.

Контакту сообщают о
необходимости
отправиться на
карантин и сдать
анализ на

У контакта
положительный
результат
диагностического
вирусного теста на
COVID-19

Контакт теперь является случаем
заражения и должен соблюдать
домашнюю самоизоляцию, пока не пройдет
24 часа с момента снижения температуры
без приема жаропонижающих препаратов и
улучшения симптомов и 10 дней с момента
появления симптомов (или 10 дней со дня
сдачи анализа при отсутствии симптомов).

COVID-19

У контакта
отрицательный
результат
диагностического
вирусного теста на
COVID- 19

Контакт соблюдает домашний
карантин в течение 10 дней с
момента последнего контакта
с зараженным человеком.

Контакт потенциально зараженного сотрудника считается подтвержденным, если учебное заведение получает уведомление о том, что у потенциально
зараженного сотрудника положительный результат диагностического вирусного теста на COVID-19 ИЛИ ему был поставлен диагноз COVID-19 врачом.

Алгоритм действий для
детей или сотрудников с заражением COVID-19,
подтвержденным лабораторным анализом
и их близких контактов в учебном заведении

Рекомендации для ребенка или сотрудника с заражением COVID-19,
подтвержденным лабораторным анализом, в учебном заведении

Учебное заведение
получает
извещение о
ребенке или
сотруднике с
заражением COVID19,
подтвержденным
лабораторным
анализом.

Ребенка или
сотрудника с
заражением COVID19, подтвержденным
лабораторным
анализом,
отправляют домой.

Ребенок или
сотрудник с
заражением COVID19,
подтвержденным
лабораторным
анализом, получает
указание соблюдать
домашнюю
самоизоляцию
вдали от других
людей.1

Учебное заведение
идентифицирует
контакты ребенка или
сотрудника с
заражением COVID19, подтвержденным
лабораторным
анализом, пока тот
был заразным 2, и
извещает контакты.

1

Люди с заражением COVID-19, подтвержденным лабораторным анализом, должны самоизолироваться, пока не пройдет 24 часа с момента снижения температуры без
использования жаропонижающих лекарств, улучшения симптомов и 10 дней с момента появления симптомов (или 10 дней со дня сдачи анализа, если симптомов не
было).
2

Инфекционный период зараженного человека составляет 48 часов до появления симптомов (или со дня сдачи анализа для людей без симптомов) и заканчивая днем, когда
зараженному человеку больше не нужно соблюдать самоизоляцию.

А л г о р и т м д е й с т в и й для контактов 1 ребенка или сотрудника с заражением C O V I D - 19,
подтвержденным лабораторным анализом, в учебном заведении
1

Контактом ребенка или сотрудника с заражением COVID-19, подтвержденным лабораторным анализом, считается ребенок или сотрудник в учебном заведении, который находился на
расстоянии менее 6 футов (2 метров) от человека с заражением COVID-19, подтвержденным лабораторным анализом, в общей сложности 15 минут или дольше в течение 24-часового
периода, или имел незащищенный прямой контакт с физиологическими жидкостями организма/выделениями человека с заражением COVID-19, подтвержденным лабораторным
анализом, или находился в классе или группе, где произошло возможное заражение от лица с лабораторно подтверждённым заражением COVID-19.

Контакты получают
извещение о
возможном
заражении COVID19 в учебном
заведении и
указание соблюдать
карантин и сдать
анализ на
заражение
COVID-19.

У контакта положительный
результат диагностического
вирусного теста на
COVID-19

Контакт сдал анализ на COVID-19

У контакта отрицательный
результат диагностического
вирусного теста
на COVID-19

Контакт не сдал анализ на COVID-19

Контакт теперь является случаем
заражения и должен соблюдать
домашнюю самоизоляцию, пока
не пройдет 24 часа с момента
снижения температуры без
приема жаропонижающих
препаратов и улучшения
симптомов и 10 дней с момента
появления симптомов (или 10
дней cо дня сдачи анализа при
отсутствии симптомов).

Контакт соблюдает
домашний карантин в
течение 10 дней с момента
последнего контакта с
зараженным человеком.

