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СИМПТОМЫ  
БОЛЕЗНИ

УЧЕНИК МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В ШКОЛУ ПОСЛЕ…
(Нижеуказанные сроки — это кратчайшее время, для того 

чтобы оставаться дома. При некоторых заболеваниях 
ученику может потребоваться находиться дома подольше)

Высокая температура: 
100.4°F или выше 

Отсутствие высокой температуры в течение 24 часов без 
приёма жаропонижающих препаратов И в соответствии с 
рекомендациями по первичным симптомам COVID-19.

Вновь появившийся кашель ИЛИ 
Затруднённое дыхание

По прошествии 24 часов после ослабления симптомов (кашель 
отсутствует или хорошо контролируется и дышится комфортно) 
И в соответствии с рекомендациями по первичным симптомам 
COVID-19. Может потребоваться срочная медицинская помощь. 
Если диагностирован коклюш (pertussis), перед возвращением в 
школу учащийся должен принимать прописанные антибиотики в 
течение 5 дней. 

Головная боль при 
скованности мышц шеи или 
при высокой температуре 

Отсутствие симптомов ИЛИ по указанию врача школьной 
медсестре. Если есть жар, следуйте инструкциям, указанным 
выше (при высокой температуре). Может потребоваться 
срочная медицинская помощь.

Диарея: 3 рыхлых или 
водянистых стула в день или 
невозможность контролировать 
испражнения 

Отсутствие симптомов в течение 48 часов ИЛИ по указанию 
врача для школьной медсестры. 

Рвота: один или 
несколько эпизодов по 
необъяснимым причинам 

Отсутствие симптомов в течение 48 часов ИЛИ по указанию 
врача для школьной медсестры.

Кожная сыпь или  
открытые язвы

Отсутствие симптомов, что означает, сыпь исчезла, ИЛИ язвы 
высохли или их можно полностью закрыть повязкой, ИЛИ по 
указанию врача для школьной медсестры. 

Покраснение глаз с 
выделениями: желтые или 
коричневые выделения из глаз  

Отсутствие симптомов, что означает, что покраснение 
и выделения исчезли, ИЛИ по указанию врача школьной 
медсестре.

Желтуха: вновь появившийся 
желтый цвет глаз или кожи 

После того как школьная медсестра получит указания от 
лечащего врача или от местных органов здравоохранения. 

Необычное поведение без 
определённых причин: 
сонливость, раздражённость 
или растерянность. 

Отсутствие симптомов, что означает возвращение к 
нормальному поведению, ИЛИ по указанию врача школьной 
медсестре.

Серьезные проблемы со здоровьем, 
например, длительная болезнь в 
течение 2 или более недель ИЛИ 
пребывание в больнице ИЛИ 
состояние здоровья ученика требует 
большего ухода, чем сотрудники 
школы могут безопасно предоставить 

После того как школьная медсестра получит указания от 
лечащего врача И после того, как будут приняты меры 
для обеспечения безопасности учащегося. Пожалуйста, 
сотрудничайте со школьным персоналом, чтобы 
удовлетворить особые медицинские потребности, чтобы 
учащийся мог безопасно посещать занятия.

В списке ниже приведены школьные инструкции, а не медицинские советы.  
Если у вас есть проблемы со здоровьем, обратитесь к своему врачу.   

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ 
БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ


