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отрица-
тельный 

В каких случаях ребенок должен оставаться дома? 

Если у него появился как минимум один из перечисленных ниже симптомов 

(имеются в виду только острые симптомы / симптомы хронических заболеваний роли не играют): 

Насморк 

При отсутствии других признаков заболевания 

ребенок может продолжать посещать детсад 

Врач принимает решение о проведении 
теста на коронавирус 

Просим учесть следующее: после проведения 
теста и до получения его результата ребенок не 

может посещать детское учреждение. 

                  Полученный результат теста … 

Температура от 38,0°C 

Родители следят за 
правильным измерением 

температуры 

Сухой кашель 

Важно, чтобы кашель был вызван не 

хроническими болезнями – астмой и 
т.п. 

Считают ли родители необходимым обращение с 
ребенком к врачу? 

Если да, родители должны связаться с семейным врачом, 
педиатром или подростковым врачом по телефону. 

нет  

да 

нет  

 
да 

 

Ребенок остается дома 

да 

да да 

Просим Вас учитывать предписания  

департамента здравоохранения. 

 

У ребенка нормальная температура в течение не  
менее 1 суток при хорошем общем самочувствии 

В помощь родителям для ориентировки:  

Если в течение всего дня состояние здоровья ребенка было 
хорошим, Вы можете на следующий день опять привести его 

в детское дошкольное учреждение. 

 

Ребенок опять может посещать соответствующее детское дошкольное учреждение. 

Справки от врача о состоянии здоровья не требуется. 
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Пандемия коронавируса поставила всех нас перед совершенно новыми 
проблемами. При повторном открытии  детских дошкольных учреждений 

после всеобщего карантина перед нами по-прежнему стоит задача 
максимальной защиты здоровья детей и взрослых при одновременной 
реализации права детей на образование и государственное обеспечение.  

 

Во время пандемии коронавируса – как и до нее – продолжает действовать 
то правило, что дети, у которых имеются однозначные признаки болезни, 
не могут посещать детское дошкольное учреждение.  

Принципиальный ответ на вопрос, болен ли ребенок или нет, по-прежнему 
дают его родители. Если ребенок приведен в детское дошкольное 

учреждение в однозначно больном состоянии или если симптомы 
заболевания возникли у него в течение нахождения в нем, сотрудники этого 
детского дошкольного учреждения могут обратиться к родителям с просьбой 
забрать из него ребенка. 

 
 
 

Действия при возникновении симптомов 

При возникновении у ребенка одного из следующих типичных для COVID-

19 симптомов он подпадает под запрет на посещение детского дошкольного 

учреждения и пребывание в нем: 

»  Температура (38,0°C и выше) 

Примечание для родителей: просим Вас правильно проводить измерение 
температуры в зависимости от способа измерения и устройства, 
применяемого для измерения температуры. 

»  Сухой кашель,  

то есть кашель без мокроты, не вызванный хроническим заболеванием – 
астмой и т.п. При этом легкий, непостоянный кашель или легкое 
першение в горле не ведет к отстранению ребенка от посещения детсада. 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что при насморке без дополнительных 
признаков заболевания ребенок может продолжать ходить в детсад. 
Согласно последним научным исследованиям насморк у маленьких детей 
не является типичным симптомом их заболевания SarsCoV-2. 

При этом в зависимости от самочувствия ребенка родители решают сами, 
следует ли им обращаться к врачу, и при необходимости связываются с 
семейным врачом, педиатром или подростковым врачом по телефону. 

 

Действия при получении разрешения на посещение ребенком детског о дошкольного учреждения  

Если Вы не обращались к врачу, для возобновления посещения детского 
дошкольного учреждения ребенок должен как минимум одни сутки иметь 
хорошее общее самочувствие при нормальной температуре. В этой связи 
родители могут пользоваться простым правилом: если в течение всег о дня 

состояние здоровья ребенка было хорошим, Вы можете на следующий день 

опять привести ег о в детсад. 
 

Если же Вы обратились за консультацией к врачу, решение о проведении 
теста на наличие вируса SARSCoV-2 принимает этот врач. Если тест не 
проводится, ребенок может вновь посещать детсад при соблюдении 
описанных выше предпосылок (хорошее общее самочувствие при 
нормальной температуре в течение как минимум одних суток) или после 
выполнения индивидуальных предписаний врача. 

 

Если врач принимает решение о проведении теста, ребенок должен 
оставаться дома до получения его результата. 

 

 

Если результат теста отрицательный, ребенок может вновь посещать детсад 
при соблюдении описанных выше предпосылок (хорошее общее 
самочувствие при нормальной температуре в течение как минимум одних 
суток) или выполнения индивидуальных предписаний врача. 

 

Если результат теста положительный, действует следующее правило: 

решение о том, когда ребенок может вновь пойти в детское дошкольное 
учреждение или когда закончится карантин, принимает департамент 
здравоохранения. Для этого ребенок не должен иметь симптомов в течение 
не менее 48 часов, а посещение детского дошкольного учреждения 
разрешается не раньше, чем через 10 дней после появления первых 
симптомов болезни. 

 

Во всех случаях действует общее правило:  

для возобновления посещения детского дошкольного учреждения не 
требуется представления отрицательного результата теста или справки 
врача.  

Прочие указания 

Здоровые братья и сестры больного ребенка могут продолжать посещение 

детского дошкольного учреждения без всяких ограничений, если они не 
помещены на карантин департаментом здравоохранения.  

 

Первоочередное значение всегда имеют предписания соответствующего 
департамента здравоохранения. 

 

В зависимости от эпидемиологической ситуации или новых результатов 
научных исследований эти правила могут в любое время претерпевать 
дополнения или изменения. Они соответствуют ситуации, сложившейся в 
Свободном и Ганзейском городе Гамбурге к 05.08.2020 г. 

 


