Порядок обращения с симптомами болезни и простуды у детей в детских
дошкольных заведениях, в лечебно-педагогических центрах и в учреждениях
дневного ухода за детьми.
Информация для родителей и лиц, обладающих родительскими правами
По состоянию на 2 декабрь 2020 г.
Когда моему ребенку непременно нужно остаться дома?
Больным детям с острыми симптомами инфекционного заболевания, например,










высокая температура
кашель
одышка или нехватка воздуха.
потеря вкуса и запаха.
боли в горле или ухе
насморк (с лихорадочным состоянием)
ломота в суставах
сильные боли в животе
рвота и / или диарея

посещение детских дошкольных заведений, лечебно-педагогических центров или
учреждений дневного ухода за детьми не разрешается.
Посещение детских дошкольных заведений/ лечебно-педагогических центров/
учреждений дневного ухода за детьми возможно снова только в том случае, если
•

•

ребёнок находится в хорошем общем состоянии и симптомы отсутствуют в
течение как минимум 48 часов (за исключением небольшого насморка и
периодического кашля) и
у ребенка не было повышенной температуры в течение 48 часов

Может ли мой ребенок пойти в детское дошкольное заведение/ лечебнопедагогический центр/учреждение дневного ухода за детьми с лёгкими или вновь
появившимися и не прогрессирующими симптомами простуды (насморк без
температуры, периодический кашель)?
Предварительно нужно сказать следующее: посещение учреждений по присмотру за
детьми не является обязательным.


Детям в яслях/ детском саду/ учреждении дневного ухода за детьми/ лечебнопедагогическом центре до наступления школьного возраста и школьникам

начальных школ/ начальных классов разрешается посещать учреждение по
присмотру за детьми с лёгкими или вновь появившимися и не
прогрессирующими симптомами болезни (такими как насморк без
температуры, периодический кашель без температуры).
• Для детей с 5 класса действует следующее:
o Со дня появления симптомов посещение учреждения по
присмотру за детьми не разрешенo.
o Посещение учреждения по присмотру за детьми возможно снова
только в том случае, если
 по прошествии мин. 48 часов после появления
симптомов не наблюдалась повышенная
температура и
 в домашнем окружении ни у кого из взрослых не
наблюдается симптомов простуды, или же
инфекция SARS-CoV-2 была у них исключена.

