Исключение

в детских и дошкольных образовательных учреждениях в условиях пандемии COVID-19

Если у ребенка или сотрудника
были симптомы болезни, такие
как кашель, высокая температура
или затрудненное дыхание в
течение прошедших 10 дней:

Если у ребенка или
сотрудника присутствуют
такие симптомы, как диарея,
рвота, головная боль, боли в
горле или сыпь:

Если ребенок или сотрудник
были в контакте с кем-то,
чей коронавирус тест был
положительным, или кто
диагностирован с COVID-19
условно:

Если ребенок или сотрудник
узнает, что они были в контакте
с подтверженным случаем
заболевания, или у них появятся
симптомы заболевания во время
их нахождения в учреждении:

Этот ребенок или сотрудник
должны быть отосланы домой
и не посещать учреждение
в течение 10 дней после
появления симптомов и 24
часа после того, как исчезнут и
температура и кашель.

Они должны быть исключены,
и им должен быть дан совет
проконсультироваться с
врачем.

Ребенок или сотрудник
должны находиться на
карантине в течение 14 дней.
Считать дни надо начинать
со дня, когда они были в
контакте с кем-то, чей тест
был положитльным, или
кто был диагностирован с
COVID-19 условно.

Изолируйте ребенка или
сотрудника до тех пор, пока
они не смогут покинуть
учреждение, и отошлите их
домой как можно скорее.

Если тест на COVID-19
отрицательный, то
ребенок или сотрудник
могут вернуться в
учреждение после
24 часов с момента
исчезновения кашля и
температуры.
Если врач или сотрудник
медицинского
учреждения рекомендуют
ребенку или сотруднику
вернуться в детское
учреждение (т.к. был
поставлен другой диагноз
и выписаны антибиотики),
то они могут вернуться в
учреждение при наличии
справки от врача.

Если врач или сотрудник
медицинского
учреждения
рекомендует им
вернуться в детское
учреждение, то они
могут вернуться при
наличии справки от
врача.
Если они не пошли к
врачу, то они могут
вернуться после 24 часов
с момента изчезновения
симптомов.

Если диагностированы
условно: если были в
контакте с кем-то, кто
был диагностирован
с COVID-19 условно,
исключение
необходимо только,
если ребенок или
сотрудник были
в контакте с этим
человеком в течение
10 дней с момента
появления у него
симптомов COVID-19.
Во время этого
периода человек
является заразным.

Для получения допоонительной информации, посетите
oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources.
Провайдеры могут отослать вопоросы в ELD по электронний почте:
ProviderContact@state.or.us.

Важные термины:

14 августа 2020 года
Если у ребенка или
сотрудника есть член семьи,
который имеет симптомы
COVID-19, но он не был
тестирован или условно
диагностирован:

Пристально наблюдайте за
ребенком или сотрудником,
чтобы увидеть, если у
них появятся симптомы.
Порекомендуйте больному
члену семьи сделать
тестиривание.

“Необычный кашель” – кашель, не типичный для этого человека, т.е. не
аллергия, астма или обычная простуда.
“Высокая температура” – температура 100.4 градуса по Фаренгейту или
выше.
“Без температуры” – температура ниже 100.4° градуса по Фаренгейту
без лекарственных препаратов, снижающих температуру.
“Быть в контакте” – быть в контакте (ближе 6 футов) в течение более чем
15 минут с человеком, у которого подтвержен COVID-19.
“Условно подтвержденный случай”- когда вы были в контакте к кем-то, у
кого был подтвержен COVID-19, и у кого появились симптомы.
“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.

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.

