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 5 июня, 2020 года 
 
Кому: Провайдерам детских учреждений и семьям, которым обеспечивается уход за детьми. 
 

Когда дети и сотрудники должны быть исключены из детского учреждения в период COVID-19 кризиса.  
 
Согласно указаниям штата, выпущенным 16 мая 2020 года Управлением здравоохранения штата Орегон и 
Управлением дошкольного образования  Statewide Guidance (https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-
19#collapseOHAGuidance), следующие меры должны быть приняты, если кто-то имеет симптомы, был 
диагностирован или условно диагностирован с COVID-19: 

1. Если у ребенка или сотрудника имееются симптомы болезни, такие как кашель, высокая температура или 
затрудненное дыхание:  
• Этот ребенок или сотрудник должны быть отосланы домой и протестированы на наличие коронавируса. 
• Если тест положительный, или, если ребенок или сотрудник не были протестированы, они должны 

оставаться дома как минимум 10 дней, или 72 часа (3 дня) после того, как исчезнут все симптомы. 
• Если тест отрицательный, то ребенок или сотрудник могут вернуться в учреждение после 72 часов (3 

дней) с момента исчезновения всех симптомов.  
 
2. Если ребенок или сотрудник были в контакте с кем-то, чей коронавирус тест был положительным, или кто 

диагностирован с COVID-19 условно: 
• Ребенок или сотрудник должны находиться на карантине в течение 14 дней, если у них нет симптомов – 

столько времени занимает появление симптомов (инкубационный период при COVID-19). 
• Если COVID-19 симптомы появятся в течение этих 14 дней, ребенок или сотрудник должны 

проконсультироваться с врачем или следовать указаниям в предыдущем пункте. (Ребенок или сотрудник  
скорее всего имеют условно подтвержденный случай COVID-19.) 

 
3. Если ребенок или сотрудник были в контакте с кем-то, кто находится на карантине при COVID-19, но ребенок 

или сотрудник не имеют симптомов: 
• Исключение из учреждения НЕ требуется. Нельзя отказать ребенку в уходе из-за боязни заражения 

COVID-19. 
• Проконсультируйтесь с местным управлением здравоохранения, если у вас есть какие-либо вопросы. 

Список управлений здравоохранения Орегона можно найти здесь here 
(https://www.oregon.gov/oha/ph/ProviderPartnerResources/LocalHealthDepartmentResources/Pages/lhd.asp
x). 

 

4. Важные термины: 
• “Условно подтвержденный случай COVID-19”: когда вы были в контакте к кем-то, кто был тестирован на 

наличие коронавируса и получил положительный результат, И у вас есть кашель, высокая температура 
или затрудненное дыхание.  

• “Карантин: когда вы должны быть изолированы от других людей в течение какого-либо времени, и у вас 
могу появиться симптомы болезни, даже если в данный момент их нет. 

• “Нет температуры”: Температура ниже 100.4° Fahrenheit, И вы не принимаете жаропонижающие 
лекарства (например, Tylenol). 

 
Мы сообщаем эту информацию, чтобы провайдеры Экстренных детских учреждений следовали требованиям, а 
родители знали о том, что эти требования являются указаниями штата, а не выбором провайдера. 
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