
Что делать при выявлении в школе 
лиц с симптомами   

Если лица имеют один или более из следующих симптомов: 
 

Высокая температура (>100.4°F) или озноб 
Одышка или затруднённое дыхание 
Боль в мышцах/теле 
Новая потеря вкуса/обоняния 

Заложенность носа или насморк 
Тошнота, рвота или диарея 
Кашель (новый, изменённый или ухудшенный) 
Головная боль 
Усталость 
Боль в горле 

 
 
 
 

Их нужно изолировать дома И 
Их нужно изолировать дома 

 

Был отмечен только ОДИН симптом? 
 
 
                           НЕТ                     ДА 
 
 
 

  They test NEGATIVE for COVID-19 
(home tests not accepted) 

OR receive an alternative named 
diagnosis from a health care 
provider plus a negative test 

Исчез ли симптом в течение 24 часов? 
 

    

 
Известны ли они как близкие контакты              

(см. на обороте)? 
 
 
 

   
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOH 820-229 October 2021 

Адаптировано региональным отделением ESD 112 5 октября 2021 г. для использования в округах 
Кларк, Каулиц, Кликитат, Пасифик, Скамания и Вакиакум. 
Для того чтобы запросить этот документ в другом формате, позвоните по телефону 1-800-525-0127. Глухие или 
слабослышащие клиенты, пожалуйста, звоните по номеру 711 (Washington Relay) или по электронной почте 
civil.rights@doh.wa.gov.

 

И 

протестировать на Covid-19 

Получен 
положительный 
результат на 
Covid-19 ИЛИ тест 
не был сделан  

Получен отрицательный результат 
теста на Covid-19 (домашний тест 
не принимается) ИЛИ их врач 
поставил другой диагноз плюс 
отрицательный тест. 
 

Возвращайтесь в 
школу 

НЕТ ДА 

Можно вернуться в школу 
спустя 10 дней с момента 
появления первых 
симптомов, если 
1. Высокой температуры 

не было в течение 24 
часов (без приёма 
лекарств)  
И 

1. Симптомы значительно 
улучшились 

 
 

Домашняя 
самоизоляция 

Определите 
близкие контакты 

См. «tree 2” и 
следуйте 
контрольному 
списку 
отслеживания Covid-
19 для учеников К-12 
классам. 

Можно вернуться в школу, если  
2. Высокой температуры не 

было в течение 24 часов (без 
приёма лекарств)  
И 

3. Симптомы значительно 
улучшились (если симптомы 
остаются, то перед 
возвращением нужно пройти 
тест ПЦР) 

   
 

НЕТ ДА 



Выявление близких контактов в школе 
и уход за ними 

 

Если в школе есть заражённые COVID-19 

ПIs the exposed person (close contact)                                             OR have 
they tested positive in the past three months and recovered? 

 
 

ДА НЕТ 
 
 
НЕТ Есть ли у них симптомы? ДА ДА Есть ли у них симптомы? НЕТ 

 
 
 

Оставайтесь     
в школе 

Не нужно быть на 
карантине, но следует: 
1. Пройти тест через три- 

пять дней после контакта  

2. Продолжать носить 
маску во всех 
общественных местах  

3. Следить за наличием 
симптомов в течение 14 
дней после контакта  

 

 
 

Q
u
a
r
a

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*Близким контактом считается человек, находившийся в пределах 6 футов от заражённого COVID-19 в общей сложности 15 минут или более за 24 часа в момент заразной 
фазы инфицированного. На уроках в К-12 классах, проводимых на улице или в помещении, определение тесного контакта исключает учащихся, находящихся на расстоянии 
более трёх футов от инфицированного ученика, если у обоих правильным образом были надеты маски. Дополнительную информацию смотрите в «Руководстве по 
отслеживанию контактов COVID-19 для К-12 классов». Определение близкого контакта может меняться в зависимости от ситуации. Местный отдел здравоохранения примет 
окончательное решение о близком контакте в рамках расследования, но сможет уполномочить других принять это решение, если это необходимо.  
** Полностью вакцинированным от COVID-19 считается человек, получивший две дозы прививок Moderna или Pfizer, или одну дозу прививки Johnson&Johnson, когда с 
момента последней дозы прошло не менее двух недель.     

 

Домашняя 
самоизоляция   

Пройти тест  
на COVID-19 

Был ли человек, вступивший в близкий контакт*, полностью 
вакцинирован** ИЛИ его тест на COVID-19, проведённый в течение 
последних трёх месяцев, дал положительный результат и последовало 
полное выздоровление? 

Пройти тест  
на COVID-19 
 

Получен 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 
результат теста 
на COVID-19 
(результаты 
домашних тестов 
не принимаются) 

Получен 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
результат теста 
на COVID-19 
ИЛИ тест не 
был сделан 

Получен 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
результат теста на 
COVID-19 

Получен 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 
результат теста на 
COVID-19 ИЛИ тест 
не был сделан 

Можно вернуться в школу, если: 
4. Высокой температуры не было в 

течение 24 часов (без приёма 
лекарств)  
И 

1. Симптомы значительно улучшились 
(если симптомы продолжаются, 
необходимо получить негативный 
результат молекулярного теста PCR 
для того, чтобы вернуться в школу) 

Можно вернуться в школу спустя 10 
дней с момента появления первых 
симптомов, если 
5. Высокой температуры не было 

в течение 24 часов (без приёма 
лекарств)  
И 

2. Симптомы значительно 
улучшились 
 

Возвращайтесь в школу 

Домашний 
карантин 

Домашний карантин 
 

Смотрите РУКОВОДСТВО ПО ОТСЛЕЖИВАНИЮ 
КОНТАКТОВ COVID-19 ДЛЯ ШКОЛ К-12  

Можно вернуться в школу по 
истечении 14 дней с момента 
последнего контакта ИЛИ 10 
дней после начала 
симптомов, обязательно 
выбрав более долгий вариант.  
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