
Исключение из детского учреждени
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.

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.)

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: https://
www.oregon.gov/oha/ph/Pro-
viderPartnerResources/Local-
HealthDepartmentResources/
Pages/lhd.aspx.

Важные
термины:

УУсловно пословно поддтвертвержджденный енный 
случай Cслучай COOVID-19: VID-19:   
ккогогда вы были в кда вы были в контактонтакте к ке к кеем-м-
тто, кто, кто был то был тестирован наестирован на
наличие кналичие коронавироронавирууса и са и 
пополучил получил пололожитжитеельный льный 
резрезуульльтататт, И у вас есть к, И у вас есть кашеашель, ль, 
высоквысокая тая теемперампературатура
или заили затртруудненное дыхание. дненное дыхание. 

Карантин:  
когда вы должны быть 
изолированы от других людей в 
течение какого-либо времени, и 
у васмогу 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).

Для получения 
дополнительной информации 
посетите https://oregonear-
lylearning.com/COVID-19-Re-
sources.

Вы можете послать ваши 
вопросы в ELD по этому адресу  
ProviderContact@state.or.us.

https://www.oregon.gov/oha/ph/ProviderPartnerResources/LocalHealthDepartmentResources/Pages/lhd.aspx
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers
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