
Можно возвращаться в школу, в дошкольное учреждение и на 
мероприятия через пять дней после появления первых 
симптомов, если:

1. Не было температуры в течение последних 24 часов (без принятия
жаропонижающих) И

2. Симптомы значительно улучшились И
3.  Человек носит маску в последующие 6–10 дней ИЛИ получил

отрицательный результат теста на антиген, чтобы ходить без маски
Если человек не может носить маску и не получил отрицательный 
результат теста после пятого дня, то он должен продолжать изоляцию до 
10-го дня.

Изоляция дома

❑ Высокая температура (>100.4°F) или озноб
❑ Одышка или затруднённое дыхание
❑ Боль в мышцах/теле
❑ Новая потеря вкуса/обоняния
❑ Кашель (новый, изменился или ухудшился)

Присутствует только ОДИН симптом?

ДА

НЕТ

Им нужно изолироваться дома И сдать тест 
на COVID-19

 они получили
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

 результат 
теста на 
COVID-19

Если они не 
получили

       другой
диагноз 

от их врача 
ИЛИ 

тест
   не был

    сделан

1. Не было температуры в течение последних 24
часов (без принятия жаропонижающих)

И
2. Симптомы значительно улучшились

можно возвращаться в школу, в 
дошкольное учреждение, на 
мероприятия, если:

НЕТ

они  получили 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 

результат теста на 
COVID-19

ИЛИ их врач 
поставил другой 

диагноз плюс 
негативный результат 

теста
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❑ Заложенность носа или насморк
❑ Тошнота, рвота или диарея
❑ Головная боль
❑ Сильная усталость
❑ Боль в горле

Им нужно изолироваться дома

Исчез ли симптом в течение 24 
часов ИЛИ он продолжается в 
следствии диагностированного 

хронического заболевания?

ДА

Что делать, если у человека есть 
симптомы 

Эти рекомендации относятся к школам K-12, дошкольным учреждениям и соответствующим 
внеклассным мероприятиям.

Если у человека один или несколько из следующих симптомов:

mailto:civil.rights%40doh.wa.gov?subject=


Они могут вернуться в школу, в 
детский сад, на мероприятия 
через пять дней после появления 
первых симптомов, если:

1. У них нет температуры в
течение последних 24 часов
(без лекарств) И

2. Их симптомы значительно

3.

не носить маску.
Если они не могут носить маску и 
не получили отрицательный 
результат после пятого дня, то 
они должны продолжать 
изоляцию до 10-го дня.

Изоляция дома

Можно продолжать посещать школу, детский 
сад и участвовать во всех мероприятиях.
❑ Рекомендуется носить хорошо прилегающую

маску в течение 10 дней после контакта.
❑ Рекомендуется пройти тестирование через три-

пять дней после контакта.

Они могут вернуться в 
школу, в детский сад и 
участвовать во всех 
мероприятиях, если:

1. Не было температуры
в течение 24 часов
(без жаропонижающих)
И
2. Симптомы значительно

улучшились

Возвращение в 
школу, в 
детский сад 
и на 
мероприятия

Продолжайте посещать школу, 
детский сад и мероприятия

тест 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 

на COVID-19**

     тест 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 

на COVID-19**

тест 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

на COVID-19

     тест 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

на COVID-19

Изолируйтесь дома и 
сделайте тест на COVID-19

ДА

ДА   НЕТ

НЕТ

            Появляются ли  у человека, бывшего в контакте, симптомы в течение 10 дней после контакта?

Прошел ли человек, бывший в контакте, 
тестирование?

улучшились И
 Они носят маску в последующие 6-10 
дней ИЛИ получили отрицательный 
результат теста на антиген, чтобы

* Близким контактом считается человек, находившийся в пределах 6 футов от 
заражённого COVID-19 в общей сложности 15 минут или дольше, за период в 24 
часа, в момент заразной фазы инфицированного. Хотя отслеживание контактов, как 
правило, не требуется в школах и детских дошкольных учреждениях, есть некоторые 
случаи, когда школы или поставщики услуг могут уведомить учащегося или 
сотрудников о потенциальном контакте, а также учащиеся, дети и сотрудники могут 
узнать о контактах или о том, что они являются близкими контактами,  другими 
способами и усилиями.

 ** Подтверждающий вирусный тест (NAAT или дополнительный тест на антиген) 
может быть обязательным. Проконсультируйтесь с вашим врачом.

Что делать, если вы получили уведомление о 
том,что вы находились в контакте или были сами 
определены как близкий контакт *

Эти рекомендации относятся к школам K-12, дошкольным учреждениям и соответствующим 
внеклассным мероприятиям.

Независимо от статуса вакцинации
рекомендуется следующее:

❑ Продолжать посещать школу, детский сад и мероприятия
❑ Следить за появлением симптомов в течение 10 дней

после контакта.

❑ Носить хорошо прилегающую маску в течение 10 дней после
контакта.

❑ Пройти тестирование через три-пять дней после контакта.




