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Как действовать в случае наличия симптомов простуды/болезни  
у детей и подростков в детских садах и школах Рейнланда-Пфальца 

Указания для родителей, лиц заменяющих родителей и персонала 
 

Также как и до наступления пандемии коронавируса, очевидно больные дети не должны посещать 

ни школу, ни детский сад. Состояние здоровья ребенка по-прежнему оценивают в первую очередь 

родители. Если дети приводятся в школу, детский сад или иное дошкольное учреждение с 

видимыми симптомами болезни, либо симптомы болезни проявляются во время пребывания в 

школе или дошкольном учреждении, руководство учреждения вправе потребовать забрать 

ребенка. 

 
 

 

 

 
Детей с банальной инфекцией, не оказывающей существенного влияния на самочувствие 

ребенка и проявляющейся в виде легких симптомов (например, насморк, легкий кашель, боль в 

горле), а также при наличии определенной симптоматики в анамнезе (например, аллергический 

ринит, пыльцевая аллергия), не следует отстранять от посещения детского сада или школы. 

 
При наличии более выраженной инфекции, существенно влияющей на самочувствие ребенка 

(такие симптомы как кашель, боль в горле, повышенная температура), запрещается посещать 

детский сад или школу. Если нет никаких оснований для беспокойства (например, известно о 

контакте с подтвержденным больным КОВИД-19, либо кто-то из взрослых в семье заболел 

КОВИД-19), следует дождаться выздоровления, как при обычной инфекции. В зависимости от 

состояния здоровья ребенка родители принимают решение, обращаться ли по телефону ко 

врачу. 

Если родители обратились к врачу, решение о тестировании на наличие инфекции SARS-CoV-2 

принимает врач. 

 
 Дети с ярко выраженными симптомами либо симптомами, которые могут быть связаны с 
КОВИД-19 

например: 

 высокая температура (≥ 38,5°C у маленьких детей, ≥ 38°C у детей школьного возраста и/или 

 кашель (не связанный с хроническим заболеванием) и/или 

 нарушение обоняния и вкусовой чувствительности 

 острые симптомы заболеваний дыхательных путей любой тяжести и контакт с 

подтвержденным больным КОВИД-19 за последние 14 дней до заболевания 

 ни в коем случае не могут посещать детский сад или школу, их необходимо 

отвести на прием ко врачу. Врач примет решение, показан ли тест на наличие SARS-

CoV-2, и какие критерии должны быть выполнены для возобновления посещения 

школы или детского сада. 
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Разрешение на возобновление посещения дошкольного учреждения либо школы 
 
 
 

 

Общее правило: 

Требования и предписания Департамента здравоохранения должны соблюдаться в первую 
очередь. 

Для возобновления посещения детского сада или школы не требуется отрицательный тест или 
справка от врача. 

 
 Если ребенок/подросток не посещал врача, у него как минимум 24 часа до планируемого 

посещения детского сада/школы не должно быть повышенной температуры, и он должен 

хорошо себя чувствовать. 

 Если родители обратились к врачу, решение о необходимости теста на наличие SARS-CoV-

2 принимает врач. 

 Если ребенок/подросток сдал тест, до получения результатов ему следует остаться дома. 

 Если результат теста отрицателен, для возобновления посещения детского 

сада/школы должны быть выполнены вышеперечисленные условия (минимум 24 

часа без температуры и хорошее общее самочувствие) 

 Если результат теста положителен, необходимо соблюдать следующее: для посещения детского 

сада/школы у ребенка/подростка не должно быть полностью никаких симптомов как минимум в 

течение 48 часов, а с момента появления первых симптомов должно пройти минимум 10 дней. 

 Если другой ребенок в семье или кто-то из родителей контактировал с подтвержденным 

больным КОВИД-19, то до появления симптомов заболевания у контактировавшего члена 

семьи либо получения положительного результата теста, дома должен оставаться член 

семьи, контактировавший с больным, но не остальные члены семьи. 

 Здоровые дети из такой семьи могут без ограничений посещать детский сад/школу, если 

Департаментом здравоохранения для них не был назначен карантин. 

 
 
 
 

 
Данные рекомендации разработаны MSAGD в сотрудничестве с правлением Berufsverband der Kinder- und Ju- gendärzte e. 

V. (BVKJ) и федеральным министерством. 
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кашель 

не связано с хроническим 
заболеванием 

 
нарушение обоняния и 

вкусовой 
чувствительности 

 
 
 

Ребенок не принимается в детский сад/школу либо изолируется до тех пор, пока 
его не заберут 

 
 
 

 
 
 

Положительный результат теста 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Данные правила могут подвергаться изменениям в зависимости от 
эпидемиологической обстановки либо новых научных открытий. 
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Когда ребенку нужно оставаться дома? 

Ребенок должен оставаться дома при наличии хотя бы одного из нижеперечисленных 
симптомов: 

(все симптомы должны иметь острую форму / симптомы хронических заболеваний в расчет не 
принимаются) 

 
Визит к врачу 

(только по предварительной 

записи по телефону!) 

Врач принимает решение о проведении 
теста на КОВИД-19 

(до получения результата теста 
посещение детского сада/школы 

запрещается) 

Возобновление посещения возможно 
через 24 часа без температуры либо  
после подтверждения врачом, что 

больше не следует опасаться 
распространения заболевания. 

 

 
Возобновление посещения 
возможно после 10 дневной 

домашней изоляции и 48 ч. без 
симптомов. 

Ребенок может снова посещать дошкольное/образовательное учреждение 

(Справка от врача не требуется) 

 
При наличии общих симптомов (банальная инфекция), не влияющих на общее самочувствие, либо легких 

симптомов (например, только насморк, легкий кашель, боль в горле) либо симптомов в анамнезе (например,  
аллергический ринит, пыльцевая аллергия) детский сад и школу посещать можно. 

 
Отрицательный тест либо тест не 
проводился ввиду клинического 

исключения заболевания 

КОВИД-19 

 
Острые симптомы 

респираторного 
заболевания или контакт с 

подтвержденным 
больным КОВИД-19 

(< 14 дней) 

 
 

температура ≥ 38,5°C 
у маленьких детей 

температура > 38,0°C 
у детей школьного 
возраста 


