КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Порядок действия при появлении симптомов болезни или простуды
у детей в дошкольных учреждениях и начальной школе
Информация для родителей и работников
Когда ребенок должен оставаться дома?
Когда остро проявляется хотя бы один из следующих симптомов:
(если известно о хронических заболеваниях с похожими симптомами, рекомендуется предоставить медицинскую справку)

Повышенная
температура /
жар от 38,0 °C

Потеря
обоняния /
вкуса

Кашель / боль в
горле

Жалобы со
стороны желудочно-кишечного тракта

Головная боль

Простой насморк
Без дополнительных
симптомов

Моему ребенку запрещено посещать учреждение.

Ребенку нужен врач?
Если да, родители должны по телефону обратиться к семейному врачу или педиатру
ДА
НЕТ

Врач принимает решение о сдаче
теста на коронавирус

ПЦР-тест проведен.
Важно отметить: ребенку запрещено посещать учреждение в период между проведением теста и получением
результата.

ПЦР-тест не проведен.

Необходимо, чтобы минимум
48 часов у ребенка не было симптомов при хорошем общем состоянии.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

Ребенку запрещено посещать учреждение.
Соблюдайте требования отдела здравоохранения.

Ребенку разрешено посещать учреждение.

Допуск возобновляется не ранее чем через 10 дней домашней самоизоляции и

Медицинская справка не требуется.

при отсутствии симптомов в течение последних 48 ч.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Порядок действия при появлении симптомов болезни или простуды
у детей в дошкольных учреждениях и начальной школе
Информация для родителей и работников дошкольных учреждений и школ (см. выше)
Решение по поводу состояния здоровья ребенка по-прежнему принимают его родители. Если в учреждение приводят детей с явными признаками заболевания или они заболевают во время пребывания в
учреждении, учреждение может организовать их отправку домой.

Как и до пандемии коронавируса, явно больных
детей запрещено приводить в учреждение.

Порядок действий при появлении симптомов
Если у детей появляется один из следующих симптомов, типичных
для COVID-19, они не могут более принимать участие в учебном процессе и посещать школу / дошкольное учреждение:
» Повышенная температура и жар (от 38,0 °C)
Для родителей: следите за тем, чтобы измерение температуры
проводилось правильно в зависимости от того, какой
метод и устройство для этого используются.
» Кашель и/или боль в горле, которая только появилась и не
имеет хронического характера
» Головная боль
» Жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, в т. ч. рвота
и диарея
» Потеря обоняния/вкуса

В зависимости от состояния ребенка родители решают, звонить ли семейному врачу или педиатру.
Насморк по-прежнему не является типичным симптомом заболевания COVID-19 и, следовательно, не является критерием исключения для посещения учреждения.
Если известно о хронических заболеваниях с похожими симптомами, рекомендуется предоставить медицинскую справку.

Порядок действий при возобновлении посещения начальной школы и дошкольного учреждения
Если с врачом не связывались, необходимо, чтобы в течение как
минимум 48 часов у ребенка не было симптомов при хорошем
общем состоянии, прежде чем он сможет вернуться в учреждение.
По прошествии этих 48 часов для родителей в таких случаях хорошо
зарекомендовало себя следующее практическое правило: «Таким, каким мой ребенок был сегодня, он мог бы пойти в школу / детский сад,
так что завтра он снова может туда пойти».
После обращения родителей к врачу лечащий врач решает, нужно ли
проводить тест SARSCoV-2 для подтверждения коронавируса. Если
тест не проводится, применяются вышеуказанные требования (отсутствие симптомов не менее 48 часов и нормальное общее состояние здоровья) или индивидуальные рекомендации врача по возобновлению допуска.
Если ПЦР-тест проводится, дети остаются дома, пока не будут получены результаты.

Если результат теста отрицательный, для возобновления допуска
применяются вышеуказанные требования: отсутствие симптомов не
менее 48 часов и нормальное общее состояние здоровья или индивидуальные рекомендации врача.
Если результат теста положительный, применяется следующее
правило: отдел здравоохранения решает, когда ребенок сможет
вернуться в учреждение или когда закончится карантин. У ребенка не должно быть симптомов в течение как минимум 48 часов, и
он может вернуться в учреждение не ранее чем через 10 дней после
появления симптомов.
Общее правило: «деизоляция» с помощью экспресс-теста на антиген
невозможна.
Для возобновления допуска к посещению соответствующего учреждения не требуется отрицательного результата теста на вирус или медицинской справки.

Дополнительная информация
Здоровые братья и сестры могут посещать учреждения без ограничений, если на них не распространяется карантин распоряжением отдела здравоохранения.
Допуск к посещению детских садов и начальных школ возобновляется
в случае легкого кашля, который появился после перенесенного коронавируса и сохраняется более 28 дней и максимум 6 месяцев, при
предъявлении справки о выздоровлении.
Всегда необходимо в первую очередь соблюдать предписания и правила ответственного отдела здравоохранения.
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Данные правила отражают состояние на 29.06.2021 г. в Вольном и
ганзейском городе Гамбурге. Они могут быть в любое время скорректированы в соответствии с эпидемиологической ситуацией или новыми научными данными.

