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NYSDOH, COVID-19 — схема принятия личного решения о посещении школы учащимся
Мой ребенок может сегодня идти в школу?
В течение последних 10 дней ваш ребенок:

В течение последних 10 дней ваш
ребенок сдал анализ на вирус,
который вызывает COVID-19, также
известный как SARS-CoV-2?

В настоящее время (или в течение последних 10 дней)
у вашего ребенка наблюдается один или несколько
из указанных ниже новых симптомов или обострение
имеющихся симптомов?

• выезжал в другую страну, которая по данным Центра
по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)
относится ко 2-му или более высокому уровню риска для
путешественников заболеть COVID-19; или
• выезжал в несмежный штат; или

ДА
Результат анализа был
положительным ИЛИ вы
все еще ожидаете результат?

НЕТ

• контактировал с лицом с положительным результатом
теста на COVID-19 по данным местного департамента
здравоохранения?

НЕТ

• Температура 37,8 °C
(100,0 °F) и выше

• Одышка или затрудненное
дыхание

• Жар или озноб

• Тошнота, рвота, диарея

• Кашель

• Боль в мышцах или теле

• Потеря вкусовых ощущений
или обоняния

• Головная боль

• Утомляемость/сильная
усталость

• Заложенность носа/насморк

• Боль в горле

ДА
Ваш ребенок не может идти в школу
сегодня.
Он должен находиться в изоляции (дома,
не общаясь с другими людьми) до тех пор,
пока не пройдет 10 дней после появления
симптомов и не менее 72 часов после
выздоровления (нормализация температуры
без приема жаропонижающих препаратов),
если результат теста все еще ожидается,
ИЛИ, если результат анализа будет
положительным, до тех пор, пока местный
департамент здравоохранения не разрешит
вашему ребенку выйти из изоляции.

ДА
Ваш ребенок не может идти в школу сегодня:
•	(для детей, выезжавших за пределы штата) если он не находился на
карантине в течение 10 дней или если он не соответствует критериям
досрочного выхода из 10-дневного карантина (не получил негативный
результат двух тестов).
•	(для детей, которые были определены как контактные) до тех пор, пока
местный департамент здравоохранения не разрешит вашему ребенку
выйти из карантина (не менее 10 дней).
Если ваш ребенок протестировался на COVID в течение 72 часов перед
прибытием в Нью-Йорк, он должен находиться на карантине в течение
3 дней и может сдать тест на 4-й день после прибытия. Учащиеся,
получившие второй негативный результат теста, могут вернуться в школу.

ДА
Ваш ребенок не может идти в
школу сегодня.
Вашего ребенка должен осмотреть
его врач-педиатр. Перед тем
как идти в клинику или к врачу,
позвоните врачу вашего ребенка и
сообщите ему о симптомах вашего
ребенка. Если у вашего ребенка нет
своего врача, позвоните в местный
департамент здравоохранения.

НЕТ
Ваш ребенок МОЖЕТ
идти в школу сегодня.
Убедитесь, что ваш ребенок
носит покрытие для лица
или маску, соблюдает
социальную дистанцию и
напоминайте ему мыть руки!

Сообщайте о пропусках занятий, симптомах и положительном результате анализа на COVID-19 в школу вашего ребенка.

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ, ЕСЛИ У ВАШЕГО РЕБЕНКА НАБЛЮДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ:
•
•
•
•

Проблемы с дыханием или очень частое дыхание
Повышенная температура в течение длительного времени
Сильная слабость, ребенок не может выпить жидкость
Сильная боль в области живота, диарея или рвота

•
•
•
•

Изменение цвета кожи — она стала бледной, синюшной и/или покрылась пятнами
Учащенное сердцебиение или боль в груди
Уменьшение объема мочи
Вялость, раздражительность или спутанность сознания
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У моего ребенка есть симптомы COVID-19. Когда он сможет вернуться в школу?
ОБСЛЕДОВАНИЕ НА COVID-19, КОТОРОЕ ПРОВОДИТ ВРАЧ (по решению врача может быть очным или с помощью видеосвязи/по телефону)

Врач рекомендует сдать анализ на COVID-19

ИЛИ Врач ставит альтернативный диагноз

НЕ ХОДИТЕ В ШКОЛУ
и оставайтесь в изоляции, пока не будет получен результат анализа

Положительный результат анализа

С вами свяжется сотрудник местного
департамента здравоохранения для
последующего наблюдения.
Ваш ребенок должен оставаться в изоляции
(дома, не общаясь с другими людьми), пока
местный департамент здравоохранения не
разрешит ему выйти из изоляции, что обычно
происходит:
• через 10 дней после появления симптомов; И
• когда симптомы ребенка улучшились; И
• если у ребенка температура не повышалась
в течение как минимум 72 часов без приема
жаропонижающих препаратов.
На протяжении изоляции вашего ребенка
все совместно проживающие люди должны
находиться на карантине дома, пока местный
департамент здравоохранения не разрешит
им выйти из карантина, ИЛИ пока не пройдет 10
дней при условии, что в течение этого времени у
них не появятся симптомы.
Примечание. Для того чтобы вернуться в школу,
повторный тест на COVID-19 не требуется.

Анализ на
COVID-19
рекомендован,
но не сдан, и
альтернативный
диагноз не
поставлен

Врач не
обследовал
ребенка

Отрицательный
результат анализа

Если симптомы вашего ребенка
улучшились И температура
не повышалась в течение как
минимум 24 часов без приема
жаропонижающих препаратов,
ваш ребенок может вернуться
в школу, имея при себе:
• справку от врача с указанием,
что результат анализа был
отрицательным; ИЛИ
• копию отрицательного
результата анализа.

Если врач вашего ребенка ставит
диагноз, подтверждающий хроническое
заболевание с неизменившимися
симптомами или заболевание в острой
форме (например, лабораторно
подтвержденный грипп, стрептококковое
воспаление горла), И COVID-19 не
подозревается, необходимо предоставить
подписанную врачом ребенка справку
с объяснением альтернативного
диагноза, после чего вашему ребенку
разрешат вернуться в школу. Он сможет
вернуться в школу согласно обычным
рекомендациям для такого диагноза.
Примечание. Подписанной
врачом справки с указанием
неподтвержденного заболевания в
острой форме, например вирусной
инфекции верхних дыхательных путей
(ИВДП) или вирусного гастроэнтерита,
будет недостаточно.

Ваш ребенок должен оставаться
в изоляции дома, он не сможет
вернуться в школу до тех пор, пока
местный департамент здравоохранения
не разрешит ему выйти из изоляции, что
обычно происходит:
• как минимум через 10 дней после
появления первых симптомов; И
• когда симптомы ребенка
улучшились; И
• если у ребенка температура
не повышалась в течение как
минимум 72 часов без приема
жаропонижающих препаратов.

Диагностическое обследование на COVID-19 включает молекулярную диагностику (например, ПЦР) или выявление антигена SARS-CoV-2, вируса, который
вызывает COVID-19. Для выполнения анализа по назначению врача или согласно требованиям лаборатории могут брать мазок из носоглотки, из носа или
образец слюны. Иногда после получения отрицательного результата анализа на антиген может потребоваться выполнить подтверждающий молекулярный
анализ. Серологическое исследование (анализ на антитела) не используется для подтверждения или исключения COVID-19 в острой форме.

Февраль 2021 г.   |   A-2

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health, NYSDOH)
Инструментарий по COVID-19 для классов от Pre-K до 12-го

NYSDOH, COVID-19 — схема принятия личного решения о выходе персонала на работу
Я могу вернуться на работу в школу сегодня?
В течение последних 14 дней вы:

В течение последних 10 дней вы
сдавали анализ на вирус, который
вызывает COVID-19, также известный
как SARS-CoV-2?

В настоящее время (или в течение последних 10 дней) у вас
наблюдается один или несколько из указанных ниже новых
симптомов или обострение имеющихся симптомов?

• выезжали в страну, которая по данным Центра по
контролю и профилактике заболеваний США (CDC)
относится ко 2-му или более высокому уровню риска для
путешественников заболеть COVID-19; или

• Температура 37,8 °C
(100,0 °F) и выше

• выезжали в несмежный штат; или

ДА
Результат анализа был
положительным ИЛИ вы
все еще ожидаете результат?

НЕТ

• контактировали с лицом с положительным результатом
теста на COVID-19 по данным местного департамента
здравоохранения?

ДА
Вы не можете выйти на работу в школу
сегодня.
Вы должны находиться в изоляции (дома,
не общаясь с другими людьми) до тех пор,
пока не пройдет 10 дней после появления
симптомов и не менее 72 часов после
выздоровления (нормализация температуры
без приема жаропонижающих препаратов),
если результат теста все еще ожидается,
ИЛИ, если результат анализа будет
положительным, до тех пор, пока местный
департамент здравоохранения не разрешит
вам выйти из изоляции.

НЕТ

• Жар или озноб

• Одышка или затрудненное
дыхание

• Кашель

• Тошнота, рвота, диарея

• Потеря вкусовых ощущений
или обоняния

• Боль в мышцах или теле

• Утомляемость/сильная
усталость

• Заложенность носа/насморк

ДА
Вы не можете выйти на работу в школу сегодня:
•	(для лиц, выезжавших за пределы штата) если вы не находились на
карантине в течение 10 дней или если вы не соответствуете критериям
досрочного выхода из 10-дневного карантина (не получили негативный
результат двух тестов).
•	(для лиц, которые были определены как контактные) до тех пор, пока
местный департамент здравоохранения не разрешит вам выйти из
карантина (не менее 10 дней).

• Боль в горле

• Головная боль

ДА
Вы не можете выйти на работу в
школу сегодня.
Вас должен осмотреть ваш
врач. Перед посещением врача
позвоните ему и сообщите о
ваших симптомах. Если у вас нет
своего врача, позвоните в местный
департамент здравоохранения.

НЕТ
Вы можете выйти на работу
в школу сегодня!
Вы должны носить
покрытие для лица
или маску, соблюдать
социальную дистанцию и
часто мыть руки.

Если вы протестировались на COVID в течение 72 часов перед прибытием
в Нью-Йорк, вы должны находиться на карантине в течение 3 дней и
можете сдать тест на 4-й день после прибытия. Лица, получившие второй
негативный результат теста, могут вернуться в школу.

Сообщайте о невыходе на работу, симптомах и положительном результате анализа на COVID-19 в вашу школу.

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ, ЕСЛИ У ВАС НАБЛЮДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ:
• Проблемы с дыханием или очень частое дыхание
• Сильная слабость, вы не можете выпить жидкость
• Сильная боль в области живота, диарея или рвота

•
•
•
•

Изменение цвета кожи — она стала бледной, синюшной и/или покрылась пятнами
Учащенное сердцебиение или боль в груди
Уменьшение объема мочи
Вялость, раздражительность или спутанность сознания
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У меня есть симптомы COVID-19. Когда я могу выйти на работу в школу?
ОБСЛЕДОВАНИЕ НА COVID-19, КОТОРОЕ ПРОВОДИТ ВРАЧ (по решению врача может быть очным или с помощью видеосвязи/по телефону)

Врач рекомендует сдать анализ на COVID-19

ИЛИ Врач ставит альтернативный диагноз

НЕ ХОДИТЕ В ШКОЛУ
и оставайтесь в изоляции, пока не будет получен результат анализа

Положительный результат анализа

С вами свяжется сотрудник местного
департамента здравоохранения для
последующего наблюдения.
Вы должны оставаться в изоляции (дома, не
общаясь с другими людьми), пока местный
департамент здравоохранения не разрешит вам
выйти из изоляции, что обычно происходит:
• через 10 дней после появления симптомов; И
• когда ваши симптомы улучшились; И
• если у вас температура не повышалась в
течение как минимум 72 часов без приема
жаропонижающих препаратов.
На протяжении изоляции все совместно
проживающие люди должны находиться на
карантине дома, пока местный департамент
здравоохранения не разрешит им выйти из
карантина, ИЛИ пока не пройдет 10 дней при
условии, что в течение этого времени у них не
появятся симптомы.
Примечание. Для того чтобы вернуться в школу,
повторный тест на COVID-19 не требуется.

Анализ на
COVID-19
рекомендован,
но не сдан, и
альтернативный
диагноз не
поставлен

Врач вас не
обследовал

Отрицательный
результат анализа

Если ваши симптомы
улучшились И температура
не повышалась в течение как
минимум 24 часов без приема
жаропонижающих препаратов,
вы можете вернуться в школу,
имея при себе:
• справку от врача с указанием,
что результат анализа был
отрицательным; ИЛИ
• копию отрицательного
результата анализа.

Если ваш врач ставит диагноз,
подтверждающий хроническое
заболевание с неизменившимися
симптомами или заболевание в острой
форме (например, лабораторно
подтвержденный грипп, стрептококковое
воспаление горла), И COVID-19 не
подозревается, необходимо предоставить
подписанную вашим врачом справку
с объяснением альтернативного
диагноза, после чего вам разрешат
вернуться на работу в школу. Вы сможете
вернуться на работу в школу согласно
обычным рекомендациям для такого
диагноза.
Примечание. Подписанной
врачом справки с указанием
неподтвержденного заболевания в
острой форме, например вирусной
инфекции верхних дыхательных путей
(ИВДП) или вирусного гастроэнтерита,
будет недостаточно.

Вы должны оставаться в изоляции
дома, вы не сможете выйти на работу
в школу до тех пор, пока ваш местный
департамент здравоохранения не
разрешит вам выйти из изоляции, что
обычно происходит:
• как минимум через 10 дней после
появления первых симптомов; И
• когда ваши симптомы улучшились; И
• если у вас температура не повышалась
в течение как минимум 72 часов без
приема жаропонижающих препаратов.
Примечание. Вы не будете
соответствовать критериям
оплачиваемого больничного листа в
связи с COVID-19 без подтвержденного
диагноза COVID-19.

Диагностическое обследование на COVID-19 включает молекулярную диагностику (например, ПЦР) или выявление антигена SARS-CoV-2, вируса, который
вызывает COVID-19. Для выполнения анализа по назначению врача или согласно требованиям лаборатории могут брать мазок из носоглотки, из носа или
образец слюны. Иногда после получения отрицательного результата анализа на антиген может потребоваться выполнить подтверждающий молекулярный
анализ. Серологическое исследование (анализ на антитела) не используется для подтверждения или исключения COVID-19 в острой форме.
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