
РУКОВОДСТВО В СВЯЗИ С COVID-19
ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ШКОЛ С 12 
КЛАССАМИ ОБУЧЕНИЯ (K-12)
РЕБЕНОК/УЧЕНИК С НОВЫМИ СИМПТОМАМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Дети/учащиеся с симптомами заболевания должны оставаться дома и пройти 
тестирование на COVID-19. 

•	 Если тест отрицательный, и если прошло не менее 24 часов с момента значительного 
уменьшения температуры и проявления симптомов, то можно посещать учреждения.

•	 Если тест положительный, оставайтесь дома в течение 5 дней. После 5-го дня 
изоляцию можно прекратить, если симптомы отсутствуют или проходят, а 
диагностический образец, взятый на 5-й день или позже, дал отрицательный 
результат. В помещении детского сада/школы настоятельно рекомендуется до 10-го 
дня постоянно использовать хорошо подогнанную маску для лица. Если тестирование 
провести невозможно, или вы решили не проводить тестирование, а симптомы 
отсутствуют или проходят, то  изоляцию можно прекратить после 10-го дня.

РЕБЕНОК/УЧЕНИК, ВЗАИМОДЕЙСТВОВАВШИЙ С ЗАБОЛЕВШИМ COVID-19 В ЛЮБОЙ 
ОБСТАНОВКЕ  
Если потенциальное взаимодействие происходит в школьной среде, родители/опекуны 
должны быть уведомлены о потенциальной уязвимости.

Дети/учащиеся, взаимодействовавшие с заболевшим COVID-19, могут продолжать принимать 
участие во всех аспектах деятельности дошкольных учреждений или школ, включая спортивные 
и внеклассные мероприятия, если только у них не появятся симптомы или положительный 
результат теста на COVID-19. Это относится к детям/учащимся, подвергающимся непрерывному 
бытовому воздействию (живут с человеком, инфицированным COVID-19). Настоятельно 
рекомендуется, чтобы во время нахождения в помещении вместе с другими людьми дети/
учащиеся, подвергшиеся воздействию, носили хорошо подогнанную маску в течение не менее 10 
дней после даты последнего контакта, если они еще не сделали этого, за исключением случаев, 
если они не достигли возраста 2 лет.  Рекомендуется, чтобы человек, взаимодействовавший с 
заболевшим, сделал тест на COVID-19 через 5 дней после контакта.

ДЕТИ/УЧАЩИЕСЯ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТЕСТОМ НА COVID-19 ЗА ПОСЛЕДНИЕ 90 ДНЕЙ 
Бессимптомные дети/учащиеся, у которых оказался положительный результат на 
COVID-19 в течение последних 90 дней, не обязаны соблюдать карантин или проходить 
тестирование на COVID-19 в ответ на новый контакт с заболевшим COVID-19. Однако если 
у ребенка появляются новые симптомы после контакта с заболевшим COVID-19, он/она 
должен быть помещен в карантин и пройти тестирование. 

В УЧЕБНОМ КЛАССЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ 3 ИЛИ БОЛЕЕ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19 В 
ТЕЧЕНИЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ   
Если в учебном классе/команде/группе зарегистрировано три или более случаев 
заболевания COVID-19 в течение двухнедельного периода, свяжитесь с SCPH по 
адресу SCPHschools@saccounty.net для получения дальнейших рекомендаций. 

19.05.2022 г. 
В этом единообразном руководстве объединены руководства для дошкольных учреждений, детских  
садов и школ K-12.
Оно не изменилось по сравнению с руководством для K-12 от 6 апреля 2022 г.



ИЗОЛЯЦИЯ:
Человек должен изолироваться дома. 
Изоляция может закончиться через 5 

дней после появления симптомов, если:
прошло не менее 24 часов с момента 

значительного уменьшения температуры 
и проявления симптомов 

И
диагностический образец, взятый 
у человека на 5-й день или позже, 

дал отрицательный результат 
(предпочтительно на антиген).

И
находясь в школьном помещении вместе 

с другими людьми, человек постоянно 
носит  хорошо подогнанную маску до 

10-го дня (настоятельно рекомендуется 
учащимся; требуется для учителей 

в соответствии с  Cal/OSHA (Закон о 
технике безопасности и гигиене труда 

штата Калифорния)).
----------

Если тестирование провести 
невозможно, или вы решили не 

проводить тестирование, или результат 
теста, сделанного в 5й день или позже, 

положительный, то посещать учреждения 
можно 10 дней спустя после момента 

появления симптомов (день 11).

Можно посещать школу, если 
прошло не менее 24 часов с 

момента значительного уменьшения 
температуры и проявления 

симптомов.

Узнайте у поставщика услуг 
здравоохранения название 

альтернативного 
диагноза.

Если нет теста или 
альтернативного диагноза, 

то воздержитесь от 
посещения учреждений 

на 10 дней с момента 
появления симптомов. 
Если прошло не менее 

24 часов с момента 
значительного уменьшения 
температуры и проявления 

симптомов, то со дня 
11 можно посещать 

учреждения.

Воздержитесь от посещения 
школы.

У учащегося или персонала НОВЫЕ 
симптомы заболевания.

Сделайте тест* на CO-
VID-19.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

ИЛИ

УЧАЩИЕСЯ 

ПЕРСОНАЛ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Дерево принятия решений в связи с COVID-19 
для дошкольных учреждений, детских садов и школ 

K-12

УЧАЩИЕСЯ: Рекомендовать 
вероятным контактам следить 
за симптомами заболевания и 
тестироваться на COVID-19.

ПЕРСОНАЛ:
Контакты должны следовать 

руководству о карантине 
CDPH в соответствии с 

требованиями Cal/OSHA.

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНТАКТЕ: 
Сообщите вероятным контактам 

(учащимся/учителям в общих 
классах/пространствах, товарищам 
по спортивной/клубной команде и т. 
д.) о возможном контакте с кем-то, 

зараженным COVID-19.

* Приемлемы ПЦР или экспресс-тесты на антигены. Людям с положительным результатом теста на COVID-19, но не 
имеющим симптомов, не требуется повторное тестирование в течение 90 дней после первоначального заражения. Однако 
если у людей появляются новые симптомы после контакта с инфицированным COVID-19, им следует изолироваться и 
сделать тест.
19 мая 2022 г.


