
 

       

                 
                 

               

      

   
 

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                           
                  

                                     

Ежедневная проверка состояния здоровья 

*Вопросы для проверки сост      ояния з  доровья  
Протоколы реагирования см. в          разрабо танных ELD ук    азаниях по рабо    те в у    словиях панд  емии C  OVID-19 1   

1. Контактировал ли взрослый или ребенок в т            ечение после  дних 14    
дней с носит    елем C  OVID-19?  

2. Контактировал ли взрослый или ребенок в т            ечение после  дних 14    
дней с по    тенциальным носит  елем C  OVID-19?  

3. Есть ли у взрослог      о или ребенк    а необычные к    ашель, о  дышка или    
жар? «Необычным» считае    тся сост  ояние, не яв    ляющееся нормой    
для данног  о че  ловека (например, всле    дствие аллергии или аст      мы).  

4. Есть ли у взрослог      о и ребенк    а диарея, рво    та, г  оловная бо  ль, бо  ль в    
горле или сыпь?      

Документировать подтверждение проверки состояния здоровья всех лиц, входящих в 
учреждение, записью «прошел/не прошел» без дополнительных подробностей. В целях 
соблюдения конфиденциальности не следует фиксировать симптомы или температуру 1 . 

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ* 

ДАТА ИМЯ И ФАМИЛИЯ Пройдена Не пройдена 

1 См. h�ps://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources . «Указания по охране здоровья и обеспечению безопасности в детских и 
дошкольных образовательных учреждениях в условиях пандемии COVID-19» от 8/14/2020. 
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Ежедневная проверка состояния здоровья 
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ* 
ДАТА ИМЯ И ФАМИЛИЯ Пройдена Не пройдена 
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