
У МОЕГО РЕБЕНКА СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ, У НЕГО ...

Моему ребенку НЕЛЬЗЯ ходить в школу!
Я должен следовать предписаниям ведомства здравоохранения.

ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНЫЙ 
результат 

теста 

ОТРИЦА-
ТЕЛЬНЫЙ 
результат 

теста

Мой врач не сделает тест 
на COVID-19.на COVID-19.

Мой врач не сделает тест Мой врач сделает 
тест на COVID-19.

Моему ребенку нельзя хо-
дить в школу до тех пор, пока 
не сообщат результат теста.

тест на COVID-19.

Моeму ребенку НЕЛЬЗЯ ходить в школу!
Я свяжусь с врачом. Он решит, нужен ли моему ребенку 

тест на COVID-19 или нет.

Моeму ребенку НЕЛЬЗЯ ходить в школу!

Моему ребенку НЕЛЬЗЯ ходить в школу!

Мой ребенок 
может ходить 

в школу!
Не нужно при-
носить никаких 

справок об 
отсутствии 

вируса и ника-
ких справок 

от врача.

инфекция с тяжелыми симптомами, например

Моeму ребенку 
можно в школу, 
если на протя-
жении 48 часов 

у него нет 
симптомов!

Не нужно при-
носить никаких 

справок об 
отсутствии 

вируса и ника-
ких справок от 

врача.

НЕТ * ДА

Моeму ребенку 
можно в школу, 
если на протя-
жении 48 часов 

у него нет 
симптомов!

Мой ребенок 
может ходить 

в школу!

высокая тем-
пература (выше 

38,5° C) или 
боли в мышцах 

/ суставах

Потеря 
обоняния 
или вкуса

стойкий сильный 
кашель (не при 

хронических 
заболеваниях)

обычная 
инфекция без 
существенно-
го ухудшения 
самочувствия, 

например 
насморк или 

легкий кашель 
(без темпера-

туры).

Симптомы заболевания: Можнo ли 
моeму ребенку ходить в школу?
Если у Вашего ребенка есть симптомы заболевания, немедленно сообщите об этом Вашей школе с целью 
согласования дальнейших действий. Школа также проинформирует вас о действующих правилах нового 
допуска к занятиям. Пожалуйста, учтите, что общая задача родителей и школы - защита всех детей, 
сотрудников и их семей от инфекции.

инфекция с явными 
признаками заболевания
(например, кашель, боль 

в горле, повышенная 
температура)

Сознательный контакт 
с подтверждённым 

случаем инфекционного 
заболевания?

* Только в случае низкой инфекционной активности (сценарий A)

По состоянию на 29.09.2020г.

Моeму ребенку можно 
в школу, если на про-
тяжении 48 часов у 

него нет симптомов!
– если врач не 
считает иначе!

Справки от врача 
не нужно.

Моeму ребенку можно 
в школу, если на про-
тяжении 48 часов у 

него нет симптомов!


