
Руководство по изоляции и запрету на посещение для учреждений по уходу за детьми

Эта схема принятия решений поможет персоналу поставщиков 
услуг по уходу за детьми понять, кого необходимо 
изолировать или отстранить от посещения учреждения.
Изоляция означает пребывание дома и вдали от 
других людей в течение не менее 5 дней, если у 
человека получен положительный результат теста или 
появились два основных симптома после контакта с 
зараженным COVID-19. Лицам в возрасте 2 лет и старше 
рекомендуется использовать защитную маску в течение 
5 дополнительных дней (с 6-го по 10-й день) после 
окончания 5-дневного периода изоляции. Необходимо 
далее находиться в изоляции, если симптомы не 
проходят к 5-му дню.

Запрет на посещение учреждения означает запрет 
на пребывание ребенка или сотрудника в учреждении 
при наличии у него симптомов инфекционного 
заболевания.

Основными симптомами COVID-19 являются 
новые случаи кашля (не связанные с уже имеющимся 
заболеванием, таким как астма или аллергия), 
температура 38 °C (100,4°F) или выше, одышка и 
впервые возникшая потеря вкуса или обоняния.

Другие симптомы включают усталость, боли в теле, 
озноб, головную боль, боль в горле, заложенность носа, 
насморк, тошноту, рвоту, диарею, кожную сыпь или 
язвы, покраснение глаз и желтуху.

Ребенок или 
сотрудник

Имеет 
симптомы

Два основных 
симптома COVID-19

Немедленно запретить посещение 
учреждения: рекомендовано 

тестирование на COVID-19

При положительном результате тестирования: изоляция и 
запрет на посещение учреждения в течение не менее 5 дней с 

момента появления симптомов

При отрицательном результате тестирования: следуйте 
рекомендациям по запрету на посещение учреждения на 
основании появления симптомов на дату возвращения 

в детский сад

Если тестирование не проводилось: запрет на посещение 
учреждения на 5 дней с момента появления симптомов

Один основной симптом 
COVID-19

Немедленно запретить посещение 
учреждения: рекомендовано 

тестирование на COVID-19

Другие 
симптомы

Соблюдайте рекомендации по 
возвращению в учреждение по 

уходу за детьми в зависимости от 
заболевания

Получен 
положительный 

результат теста на 
COVID-19

Поставщик услуг по уходу за 
детьми уведомит персонал и 

членов семьи о положительным 
результате теста

Немедленно запретить посещение 
учреждения

Изоляция и запрет на посещение 
учреждения в течение 

не менее 5 дней с момента 
появления симптомов

Контакт с зараженным  
COVID-19

Помещение на карантин не 
требуется

Доступность документа: Для лиц с ограниченными возможностями или лиц, говорящих на другом языке, нежели английский, OHA может предоставить информацию в  
альтернативных форматах, например, в переводе, крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Свяжитесь с Отделом реагирования и восстановления при коронавирусной инфекции  

(Coronavirus Response and Recovery Unit, CRRU) по номеру телефона 503-979-3377 или по адресу электронной почты CRRU@dhsoha.state.or.us. Мы принимаем все звонки, которые  
на нас переводят; кроме того вы можете звонить по номеру TTY 711 или отправить электронное письмо по адресу COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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Есть вопросы? Напишите письмо по адресу ProviderContact@ode.oregon.gov или позвоните по телефону доверия Управления здравоохранения штата Орегон, 
если у вас положительный результат теста

Рекомендуется носить 
маску в течение еще 5 дней, 

если лицо старше 2 лет

Рассмотрите возможность прохождения 
тестирования не ранее чем через пять 

дней после контакта с зараженным

При отрицательном результате тестирования или если тестирование не 
проводилось: запрет на посещение учреждения до истечения 24 часов 

после нормализации температуры и улучшения других симптомов

При положительном результате тестирования: изоляция 
и запрет на посещение учреждения в течение не менее 

5 дней с момента появления симптомов
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