КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
RUSSISCH / РУССКИЙ

Порядок действий при выявлении симптомов заболевания или
простуды
у детей и подростков в средних общеобразовательных школах
Указания для родителей и персонала
В каких случаях ребенок или подросток должен оставаться дома?
При наличии как минимум одного из перечисленных ниже симптомов в острой форме.
(При наличии хронических заболеваний с похожими симптомами рекомендуется предъявить справку от врача)
Высокая
температура /
лихорадка
выше 37,5 °C

Кашель / боль
в горле

Потеря
обоняния /
вкуса

Головные боли

Жалобы на
желудок /

Сильный насморк /
непроходящее течение из носа

живот

(без других симптомов заболевания)

Ребенок или подросток не должен посещать учреждение.

Ребенок
или подросток должен на
48 часов остаться дома
для наблюдения.

Нуждается ли ребенок/подросток в медицинской помощи?
Если да, родители должны позвонить своему семейному врачу или педиатру
ДА

ДА

Другие симптомы?

НЕТ

Врач решает, нужно ли пройти
тест на коронавирус

НЕТ

ПЦР-тест выполнен.
Важно помнить, что в период
между сдачей теста и
получением его результата
ребенок не должен посещать
учреждение

ПЦР-тест не
выполнен.

Ребенок или подросток должен
как минимум
48 часов не иметь никаких
симптомов
и
чувствовать себя хорошо.

ОТРИЦАТЕЛ
ЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ПОЛОЖИ
ТЕЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТА
Т
Ребенок или подросток не должен посещать учреждение.
Соблюдайте предписания управления здравоохранения

Ребенок или подросток не должен

Возобновление посещений возможно не ранее чем через 10 дней после
домашней изоляции и по прошествии

Справка от врача не нужна.

48 часов без каких-либо симптомов.
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посещать учреждение.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
RUSSISCH / РУССКИЙ

Порядок действий при выявлении симптомов заболевания или простуды
у детей и подростков в средних общеобразовательных школах
Указания для родителей и персонала (см. выше)
Оценка того, болен ли ребенок / подросток, в первую очередь
выполняется родителями. При обнаружении у ребенка или подростка
очевидных симптомов заболевания при появлении в школе или во
время занятий школа может организовать возвращение ребенка
домой.

Как и до пандемии коронавируса, детям и подросткам с очевидными
симптомами заболевания запрещено посещать школу.

Порядок действий при появлении симптомов
Если у ребенка или подростка появится какой-либо из перечисленных
ниже симптомов, типичных для COVID-19, ребенок или подросток
будет освобожден от занятий и не будет иметь права посещать
школу.
» Повышенная температура и лихорадка (выше 37,5 °C)
Для родителей: просим вас убедиться в том, что вы измеряете
температуру
в точном соответствии с процедурой,
описанной для используемого метода и устройства измерения
температуры.
» Кашель и/или боли в горле, появившиеся внезапно и в отсутствие
хронического заболевания.
» Головные боли
» Жалобы на желудок и живот, т. е. рвота и понос
» Потеря обоняния / вкуса

В зависимости самочувствия ребенка родители решают, следует ли
обратиться к семейному врачу или педиатру.
При наличии хронических заболеваний с похожими симптомами
рекомендуется предъявить медицинскую справку!

Порядок возвращения в среднюю общеобразовательную школу
Если обращения к врачу не было, ребенок или подросток должен
как минимум 48 часов находиться в состоянии хорошего
самочувствия и без симптомов, прежде чем сможет вернуться в
школу. В этом контексте хорошо зарекомендовало себя следующее
правило для родителей, которое должно применяться по истечении
этих 48 часов: «Если мой ребенок/подросток теоретически мог бы
пойти в школу в том состоянии, в котором он был вчера, значит, он
может пойти в школу завтра».
Если родители обращались к врачу, врач должен принять решение о
том, следует ли проводить тест на SARSCoV-2 для диагностики
коронавируса. Если тест не выполнялся, в отношении возвращения
в школу действуют приведенные выше правила (не менее 48 часов
без симптомов и с хорошим самочувствием) или индивидуальные
предписания врача.

Если получен отрицательный результат теста, в отношении
возвращения в школу действуют приведенные выше правила: не
менее 48 часов без симптомов и с хорошим самочувствием или
индивидуальные предписания врача.
Если получен положительный результат теста, действует
следующее правило. Решение о сроке возвращения ребенка или
подростка в школу или об окончании карантина принимает
управление здравоохранения. У ребенка или подростка не должно
быть симптомов в течение как минимум 48 часов, а возвращение в
школу возможно не ранее чем через 10 дней после появления
симптомов.
Общее правило:
для возвращения в школу не требуется подтверждение отсутствия
вируса и не требуется справка от врача.

Если ПЦР-тест выполнялся, ребенок или подросток должен остаться
дома до получения результата.

Дополнительные указания
Здоровые братья и сестры учащегося могут посещать учреждения и
школы без ограничений, если они не находятся на карантине по
распоряжению управления здравоохранения.
При наличии легкого кашля после перенесенного заболевания,
вызванного коронавирусной инфекцией, перенесенной от 28 дней до
6 месяцев назад, можно возобновить посещение учреждений и школ,
если будут представлены доказательства выздоровления.
При этом необходимо обязательно соблюдать рекомендации и
правила, установленные соответствующим управлением
здравоохранения.
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В зависимости от развития эпидемиологической ситуации или
появления новых научных знаний правила могут быть в любое время
изменены. Настоящие положения актуальны по состоянию на
29.06.2021 в вольном и ганзейском городе Гамбурге.

