Действия при симптомах простуды/заболевания у
детей и подростков в детском саду и школе земли Рейнланд-Пфальц
действительно с 22.02.2021 г.

рекомендации для родителей, законных
представителей и персонала

Принимая во внимание эпидемиологическую обстановку, следует:
 Запретить посещение организации (детского сада или школы) детьми и подростками, даже

если у них слабо выражены симптомы инфекции (напр., легкий насморк, эпизодический
кашель). Снова посещать детский сад или школу можно лишь в случае хорошего
самочувствия спустя 24 часа и отсутствия дополнительных признаков заболевания.
 Если у ребенка или подростка более выраженные симптомы, особенно если речь идет о

поражении дыхательных путей и/или симптомах гриппа (напр., температура, сухой кашель,
потеря вкуса/обоняния или боль в мышцах или суставах), или первоначально слабые
симптомы

усиливаются,

родители

принимают

решение

о

необходимости

проконсультироваться с врачом. Лечащий врач принимает решение о проведении теста на
SARS-CoV-2.
 После проведения теста дети и подростки остаются дома до объявления результата.
 Если результат отрицательный, необходимо следовать условиям, описанным выше.
 Если тест положительный, следует выполнять указания и правила управления здравоохранения.

Ребенок или подросток должны в течение 48 часов не проявлять симптомов, а посещение детского сада
или школы разрешается самое раннее спустя 14 дней после их проявления.
 Для дальнейшего посещения образовательной организации не требуется отрицательного

результата теста и справки от врача.
 Если братья/сестры или родители имели контакт с подтвержденным случаем COVID-19, сам

контактный человек должен оставаться дома до проявления симптомов заболевания или
положительных результатов теста. Требование не распространяется на членов его семьи.

Настоящие рекомендации разработаны Федеральным министерством труда, социальных вопросов и здравоохранения в сотрудничестве
с университетской клиникой г. Майнц и председателем земельного профсоюза педиатров и подростковых врачей.

Действия при симптомах простуды/заболевания у
детей и подростков в детском саду и школе земли Рейнланд-Пфальц
действительно с 03.12.2020 г., отменяет памятку от 13.08.2020 г.

Не принимать в садах и школах детей с
симптомами простуды/заболевания

Насморк, другие
симптомы отсутствуют

Кашель (не обусловленный хроническими
заболеваниями)

Ребенок на сутки остается дома

Повышенная или высокая температура

Спустя 24 ч

Насморк и головная боль и/или боль в горле, общее
плохое самочувствие

Спустя 24 ч

Нарушения обоняния или вкусовых ощущений

Дополнитель
ных
симптомов
нет

Родители принимают решение о консультации с врачом
да

Нет

Хорошее
общее
самочувств
ие

Консультация врача
Отсутствие
симптомов в
течение 24
часов

(только по предварительной записи по телефону!)

Врач принимает решение о проведении теста
на COVID-19
(нельзя посещать сад или школу до получения
результатов)

Хорошее
общее
самочувствие

Отрицательный результат
или отсутствие
необходимости проведения
теста по результатам
обследования

Положительный
результат

Следуйте указаниям
управления
здравоохранения!
Посещение в озможно самое
раннее спустя 14 дней
домашнего карантина и спустя
48 часов отсутствия симптомов

Ребенок снова может посещать образовательную организацию
(дополнительная справка не требуется)
В зависимости от эпидемиологической обстановки или новых научных
данных возможно изменение рекомендаций.

