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Изменения в связи с COVID-19: Реагирование на 
возможные и подтвержденные случаи 
заболевания COVID-19  
Цель настоящего руководства — предоставить план на случай возникновения предполагаемого 
или подтвержденного случая заболевания COVID-19 в детском учреждении. Детские учреждения 
обязаны сообщать о подтвержденных случаях заболевания в рамках региональной инициативы 
по отслеживанию контактов.1 Быстрое выявление контактных лиц имеет первостепенное 
значение.2  

Практические советы
Обратите внимание 

При выполнении ежедневных проверок состояния 
здоровья обращайте внимание на ответы, 
которые соответствуют указанным ниже 
критериям исключения:  

● Болезнь с лихорадкой, необычный кашель 
или одышка в последние 10 дней.      

● Контакт с лицом, у которого 
диагностирован или предположительно 
имеется случай заболевания.      

● Развитие симптомов в учреждении.  
● Наличие симптомов диареи, рвоты, 

головной боли, боли в горле, сыпи. 

 

Что делать? 

Во всех детских учреждениях должны быть 
предусмотрены специальные места для 
изоляции лиц с симптомами. Это должно 
быть удаленное от остальных теплое и  

приятное помещение с мягкими 
поверхностями и материалами, в котором 
легко проводить санитарную обработку.  

Постарайтесь разместить там книги и (или) 
сенсорные игрушки, например сенсорные 
бутылочки, песочные часы, антистресс-
мячи и т. д. 

Если в какой-то момент в течение дня вам 
станет известно, что кто-то в учреждении 
соответствует критериям исключения, 
нужно будет немедленно изолировать 
этого человека до того, как он покинет 
здание. 

Куда нужно позвонить? 

● Местное государственное учреждение 
здравоохранения  

 Руководство 

● Администрация детского дошкольного 
учреждения  

 (503) 947-1400 
Если применимо 

● Ваш специалист по лицензированию  
● Учреждения Baby Promise, Preschool 

Promise или Oregon Pre-Kindergarten 

 (503) 947-1400 

 Angela.Stinson@ode.state.or.us 

Необходимо уведомить семью. Указания о 
том, как сообщить семье, будут 
предоставлены вам местным органом 
здравоохранения, указанным выше. 
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