
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТСТРАНЕНИИ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ 
детских и дошкольных образовательных учреждений в условиях пандемии COVID-19

Если в течение последних 10 
дней кто-либо в детском 
учреждении перенес недомогание, 
сопровождавшееся жаром, 
необычным кашлем, потерей 
обоняния или вкусовых 
ощущений либо одышкой:

Человека следует отправить 
домой. Если он не проходит 
тестирование на COVID-19 
либо проходит тестирование с 
положительным результатом, 
ему не следует появляться 
в учреждении в течение 10 
дней с момента проявления 
симптомов. Возобновление 
посещения возможно лишь 
при условии отсутствия жара 
и кашля в течение 24 часов.

Если человек пройдет 
тестирование на COVID-19 
с отрицательным 
результатом, он сможет 
прийти к вам по 
истечении 24-часового 
бессимптомного периода 
(отсутствие жара и кашля).

Если единственным 
симптомом был жар и 
медицинский работник 
разрешил отстраненному 
вернуться в учреждение, 
тот может это сделать 
при условии отсутствия 
жара в течение 24 часов. 
Медицинский работник 
обязан представ.

Если кто-либо в детском 
учреждении контактировал 
с подтвержденным либо 
потенциальным носителем 
COVID-19:

В учреждение не допускаются 
лица, контактировавшие 
с подтвержденными либо 
потенциальными носителями 
COVID-19 в течение 
инфекционного периода.

Контактным лицам показан 
обязательный карантин 
продолжительностью 14 
дней. Отсчет начинается 
с момента последнего 
контакта с потенциальным 
либо подтвержденным 
носителем COVID-19 на стадии 
инфекционного периода. 
Для домашних карантин 
отсчитывается со дня, 
следующего за днем окончания 
инфекционного периода.

Если появление перечисленных в столбце 1 
симптомов либо поступление информации 
о контакте с потенциальным либо 
подтвержденным носителем COVID-19 
имело место во времяпребывания 
человека в учреждении:

Изолируйте этого человека до тех 
пор, пока он не сможет покинуть 
учреждение, и как можно скорее 
отправьте его домой.

Если кто-либо в детском 
учреждении проживает совместно 
с лицом, у которого наблюдаются 
симптомы COVID-19, но которое 
не является потенциальным либо 
подтвержденным носителем:

Внимательно наблюдайте 
за развитием симптомов у 
этого человека. Рекомендуйте 
больному члену семьи пройти 
тестирование на COVID-19.

Не забудьте проверять 
наличие обычных 
детских заболеваний 
(помимо COVID-19):

Диарея, рвота, головная 
боль с ригидностью 
затылочных мышц, 
конъюнктивит, сыпь и т. д.

Ребенок может 
вернуться в 
учреждение по 
истечении 24-часового 
бессимптомного 
периода.

Для получения допоонительной 
информации, посетите  
oregonearlylearning.com 
 
Провайдеры могут отослать вопоросы  
в ELD по электронний почте:   
ProviderContact@state.or.us.

Важные термины:
Под необычным кашлем подразумевается кашель, не являющийся нормой для  
данного человека, например, проявлением астмы или аллергии.
Жар — температура тела 100.4 градуса по Фаренгейту и выше.
Отсутствие жара — температура тела ниже 100.4 градуса по Фаренгейту без  
использования жаропонижающих средств.
Контакт — тесное (на расстоянии менее шести футов) взаимодействие с носителем  
COVID-19 длительностью более 15 минут за 24-часовой период.
Потенциальный носитель — человек, который контактировал с носителем COVID-19 и у которого появились 
соответствующие симптомы. 
Инфекционный период — интервал, который начинается за 2 дня до и заканчивается через 10 дней после появления у 
носителя COVID-19 первых симптомов заболевания. Если у носителя COVID-19 нет симптомов, в качестве инфекционного 
периода рассматривается интервал, который начинается за 2 дня до и заканчивается через 10 дней после дня 
тестирования (не дня получения результатов).
Карантин — необходимость изоляции от других людей в период возможного развития заболевания, несмотря на 
отсутствие симптомов. Карантин должен продолжаться не менее 10 дней.  Допускается сокращение длительности 
карантина до 7 дней в случае прохождения тестирования на 5–7 день карантина с отрицательным результатом и 
отсутствия симптомов. 
Вакцинированные сотрудники не подлежат обязательному карантину в случае контакта с потенциальным либо 
подтвержденным носителем COVID-19. В случае развития симптомов их следует отстранить от работы и действовать в 
соответствии с указаниями в столбце 1.
Вакцинированные сотрудники с симптомами COVID-19 подлежат отстранению от работы. Следуйте указаниям в столбце 1.

Детям нельзя отказывать в уходе из-за боязни заразиться COVID-19:
В дополнение к тому, что законы Орегона запрещают дискриминацию, провайдер не может отказать ребенку в записи 
в их учреждение, основываясь на боязни того, что ребенок может заразиться и заразить других COVID-19 из-за работы 
его родителей, его рассы, этнического происхождения, географической зоны, инвалидности или сопутствующих 
заболеваний.

РЕДАКЦИЯ май 2021 г.
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