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Изменения в связи с COVID-19: Ежедневная проверка 
состояния здоровья  
В соответствии с требованиями нового руководства по вопросам охраны здоровья и безопасности во 
время пандемии COVID-19 поставщики услуг обязаны выполнять ежедневную проверку состояния 
здоровья. Такие проверки позволяют выявить тех, кто контактировал с лицами с положительными 
результатами теста на COVID-19, у кого есть лихорадка или симптомы заболевания, 
предположительно связанные с COVID-19, чтобы они оставались дома до выздоровления.1   

Практические советы
Форма ежедневной проверки состояния 
здоровья 

Выполняйте ежедневные проверки состояния 
здоровья с помощью этой формы. Чтобы 
объединить проверку посещаемости и 
проверку состояния здоровья в одной форме, 
воспользуйтесь этим журналом. 

Планируйте заранее и выделите место 
Подготовленность — ключ к снижению риска 
для вашего персонала и детей. Чтобы 
процесс проходил без заминок, убедитесь, 
что у вас есть все необходимое 
оборудование, (например, форма проверки 
состояния здоровья, термометры, перчатки, 
ручка и т. д.).            

Выделите в своем учреждении место для 
проведения проверки состояния здоровья. 
Подготовьте стол, на котором будет 
находиться форма проверки состояния 
здоровья, термометр и другое оборудование. 
Важно, чтобы после ежедневной проверки 
дети отправлялись сразу же в 
предназначенное для них место.  

 

Идеи для обучения 

Во время групповых занятий поговорите с 
детьми о новых словах и выражениях, 
которые они могут услышать во время 
ежедневных проверок состояния здоровья, 
например «симптомы», «вирус», 
«контактировать», «положительные и 
отрицательные результаты», «термометр» и 
т. д. 

Предоставляйте информацию семьям 
Расскажите родственникам о необходимости 
отслеживать у детей появление первых 
признаков заболевания и оставлять их дома, 
если они больны. 

Повесьте этот плакат с симптомами COVID 
на видном месте, чтобы родители, привозя 
детей, могли с ним ознакомиться. 

Привлекайте к участию детей 

Дети любят подражать и с удовольствием 
будут разыгрывать сцены ежедневной 
проверки здоровья. Разыгрывайте сценки в 
классе, дав детям возможность проводить 
проверку состояния здоровья на кукле или 
мягкой игрушке. 

Советы наглядно! 

Посмотрите этот видеоролик*, чтобы 
увидеть примеры того, как можно 
познакомить детей с новыми словами во 
время групповой деятельности. 

* Предупреждение. Представленные видеоролики были 
сняты до эпидемии COVID-19. Соблюдайте соответствующие 
требования, чтобы эти советы были полезными и 
безопасными для вашего учреждения.  
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