
 

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ С СИМПТОМАМИ В ШКОЛУ 
В приведенном ниже списке даны школьные инструкции, а не медицинские рекомендации. По поводу проблем со 
здоровьем обращайтесь к своему поставщику медицинских услуг. 

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

УЧАЩИЙСЯ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ ПОСЛЕ… 
*В приведенном ниже списке указан минимальный период 

времени, в течение которого следует оставаться дома. 
При некоторых заболеваниях учащемуся может потребоваться 

более длительное пребывание дома. 

Повышенная температура: 
температура 100,4 °F (38 °C) 
или выше 

*Отсутствия повышенной температуры тела в течение 
24 часов без приема жаропонижающих препаратов И в 
соответствии с руководством в отношении первичных 
симптомов COVID-19. 

Впервые возникшее 
заболевание, 
сопровождающееся кашлем  
 

* Улучшения симптомов в течение 24 часов (отсутствие 
кашля или хорошо контролируемый кашель) И в 
соответствии с руководством в отношении первичных 
симптомов COVID-19.  

Впервые возникшее 
затруднение дыхания 
 

* Улучшения симптомов в течение 24 часов (дыхание 
комфортное) И в соответствии с руководством по 
первичным симптомам COVID-19.  à Может 
потребоваться срочная медицинская помощь. 

Диарея: 3 жидких или 
водянистых стула в течение 
дня ИЛИ неспособность 

контролировать опорожнение кишечника 

*Отсутствия симптомов в течение 48 часов ИЛИ при 
наличии предписаний от врача для школьной медсестры. 
 

Рвота: один или несколько 
необъяснимых эпизодов 

*Отсутствия симптомов в течение 48 часов ИЛИ при 
наличии предписаний от врача для школьной медсестры. 

 

Головная боль со 
скованностью мышц шеи и 
повышенной температурой 

*Отсутствия симптомов ИЛИ при наличии предписаний от 
врача для школьной медсестры. Следуйте приведенным 
выше инструкциям по борьбе с повышенной температурой. à 
Может потребоваться срочная медицинская помощь. 

Кожная сыпь или открытые язвы *Отсутствия симптомов, что означает, что сыпь исчезла 
ИЛИ язвы сухие или могут быть полностью закрыты 
повязкой 
ИЛИ при наличии предписаний от врача для школьной 
медсестры.  

Красные глаза с окрашенными 
выделениями 

*Отсутствия симптомов, что означает отсутствие 
покраснения и выделений ИЛИ при наличии предписаний от 
врача для школьной медсестры. 

Желтуха: впервые возникшее пожелтение 
глаз или кожи 

*После получения школой предписаний от врача или 
местного органа здравоохранения для школьной медсестры. 



 

 

Беспричинное изменение поведения: 
необычная сонливость, 
раздражительность или растерянность. 

*Отсутствия симптомов, что означает возвращение к 
нормальному поведению ИЛИ при наличии предписаний от 
врача для школьной медсестры. 

Серьезное событие, связанное со 
здоровьем, например, болезнь 
продолжительностью 2 и более недель 
ИЛИ пребывание в больнице ИЛИ 
состояние здоровья требует большего 
ухода, чем может безопасно обеспечить 
персонал школы. 

*После получения школой предписаний от врача для 
школьной медсестры И после принятия мер по обеспечению 
безопасности учащегося. Пожалуйста, сотрудничайте с 
персоналом школы для решения особых медицинских 
проблем, чтобы учащийся мог безопасно посещать школу. 
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