Таблица симптомов COVID-19 у учащихся
СЦЕНАРИЙ 1

СЦЕНАРИЙ 2

СЦЕНАРИЙ 3

СЦЕНАРИЙ 4

СЦЕНАРИЙ 5

СЦЕНАРИЙ 6

СЦЕНАРИЙ 7

ИЛИ

•

НЕТ симптомов

•

НЕТ диагноза

•

НЕ БЫЛО близкого
контакта с больным
COVID-19 ИЛИ полностью
привит и соответствует
требованиям к вакцинации,
изложенным ниже в
рубрике «Вакцинация»

МОЖНО

идти в школу

•

1 симптом категории Б,
который держался менее 24
часов

•

НЕГАТИВНЫЙ результат
теста на коронавирус

•

НЕ БЫЛО близкого
контакта с больным
COVID-19

•
•

НЕТ симптомов
НЕГАТИВНЫЙ результат
теста на коронавирус, в
ожидании результатов теста
или НЕ БЫЛ протестирован
Близкий контакт с
больным COVID-19
НЕ БЫЛ полностью
вакцинирован/не
соответствует критериям,
изложенным ниже в
рубрике «Вакцинация»

•

НЕТ симптомов

•

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ тест
на коронавирус

•

1 или более симптомов
категории А или 2 или более
симптомов категории Б любой
продолжительности

•

1 или более симптомов
категории А или 2 или более
симптомов категории Б любой
продолжительности

•

1 или более симптомов
категории А ИЛИ 2 или более
симптомов категории Б любой
продолжительности

•

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ тест на
коронавирус, в ожидании
результатов теста или НЕ БЫЛ
протестирован

•

НЕГАТИВНЫЙ результат теста
или альтернативный диагноз

•

•

НЕ БЫЛО близкого контакта с
больным COVID-19

НЕГАТИВНЫЙ результат теста
на коронавирус, в ожидании
результатов теста или НЕ БЫЛ
протестирован

•

Близкий контакт с больным
COVID-19

•

НЕ БЫЛО близкого контакта с
больным COVID-19

МОЖНО идти

НЕЛЬЗЯ идти

НЕЛЬЗЯ идти

НЕЛЬЗЯ идти

НЕЛЬЗЯ идти

НЕЛЬЗЯ идти

симптомы ушли)

учиться дистанционно)

учиться дистанционно)

учиться дистанционно)

учиться дистанционно)

учиться дистанционно)

в школу (если

Если симптом не исчезнет в
течение 24 часов, обратитесь к
врачу.

СИМПТОМЫ COVID-19*

•
•

в школу (можно

Вернитесь в здание после
14-дневного карантина от последней
даты близкого контакта, ЕСЛИ в
течение этого периода симптомы не
развивались. Если симптомы
развиваются, пройдите тестирование
(или сделайте повторный тест).

в школу (можно

в школу (можно

Вернитесь в школу по истечении
10-дневной изоляции после
проведения теста.

Вернитесь в школу через 10 дней
после начала симптомов И по
меньшей мере спустя 24 часа
после того, как прошла лихорадка
(без лекарств) И симптомы
улучшились.

Категория A:
• Лихорадка (Определяется

субъективно или 100.4˚F и выше)

•
•
•
•

Озноб
Кашель
Потеря вкуса/ обоняния
Одышка

Категория Б:
•
•
•
•
•

Усталость
Головная боль
Боль в мышцах/теле
Боль в горле
Заложенность носа или
насморк
• Тошнота или рвота
• Диарея
*Это не объясняется существующим
заболеванием, например, аллергией или
астмой.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАРАНТИНА
14-дневный карантин: Поскольку Отдел здравоохранения округа Кларк
относит школы к категории первостепенной важности, лица, имевшие
близкий контакт с больным COVID, должны находиться на карантине в
течение 14 дней с момента последнего контакта с заражённым. Щёлкните в
любом месте данного квадрата, чтобы подсчитать продолжительность
карантина.
Один симптом категории B?
Если симптом пройдёт менее, чем за 24 часа, следуйте сценарию 2. Если Вы
не находились в близком контакте с заражённым COVID-19, следуйте
сценарию 5. Если Вы находились в близком контакте с заражённым
COVID-19, следуйте сценарию 7.

в школу (можно

Вернитесь в школу через 24
часа после того, как прошла
лихорадка (без лекарств) И
симптомы улучшились ИЛИ если
врач поставил альтернативный
диагноз, следуйте указаниям
врача и изолируйте
ученика в зависимости от
диагностированного состояния
(какая изоляция будет длиться
дольше).

в школу (можно

Возвращайтесь в школу после
пребывания на карантине в
течение 14 дней И после того, как
медработник или администратор
по вопросам COVID даст
разрешение на возвращение.

ВАКЦИНАЦИЯ
Вакцинированные лица, которые находятся в тесном контакте с больным
COVID-19, не подлежат помещению на карантин, если соответствуют
следующим критериям: *
• Полностью вакцинированы (прошло по меньшей мере две недели
со дня получения второй дозы вакцины (или одной дозы Johnson &
Johnson)
• Не имеют симптомов с момента последнего контакта с COVID-19
* Вакцинированные стационарные пациенты и лица, проживающие в медицинских
учреждениях, являются исключением и должны оставаться на карантине.

ИНФОРМАЦИЯ О
БЛИЗКОМ КОНТАКТЕ
“Близкий контакт” означает
находиться в пределах 6 футов
от человека с COVID-19 в течение
примерно 15 минут или более.
Члены семьи считаются близкими
контактами.

Вопросы?
Обратитесь в школьный
медпункт.
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