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Краткое руководство на случай подозрения или подтвержденного 
диагноза COVID-19 

для школ, детских учреждений и программ для детей и молодежи 

11/4/2021 

Данное руководство было разработано Департаментом общественного здравоохранения 
Сан-Франциско (San Francisco Department of Public Health, SFDPH) для местного использования. 
Оно будет опубликовано на сайте https://sfsdcp.org/school 
. 

Краткий обзор изменений, внесенных в версию от 26 октября 2021 г. 

Уточнены рекомендации по тестированию вакцинированных лиц, которые были в тесном контакте с 
заболевшим COVID-19, с учетом изменения срока с 3-5 дней на 5-7 дней после контакта. 

Краткий обзор изменений, внесенных в версию от 1 октября 2021 г. 

- Уточнены рекомендации по тестированию для измененного карантина с учетом тестирования 
непосредственно после контакта и затем повторного тестирования не ранее 5 дней после последнего 
тесного контакта. 
- От школ и программ больше не требуется автоматически подавать список тесных контактов после выявления 
положительного случая заболевания COVID-19; список нужно будет подавать только по запросу SFDPH. 

 

 

Ситуация Действия Коммуникация 

У ребенка или 
сотрудника есть 
симптомы 
заболевания 
COVID-19 

Отправить домой. Рекомендовать сдать тест 
на COVID-19 или получить документы от 
поставщика медицинских услуг. Семьям 
детей с симптомами выдать  
«Памятку для родителей: проверка 
симптомов и контактов/возвращение в 
школу после выявления симптомов»  

 
 

Не требуется. 

Ребенок или 
сотрудник был 
в тесном 
контакте с 
человеком, 
у которого 
подтвержден 
диагноз 
COVID-19. 

Ребенок или сотрудник, не прошедшие 
полную вакцинацию от COVID-19. 

 

Если находится в школе, отправить домой, 
выдав «Инструкции по соблюдению 
карантина дома для детей до 18 лет» 
(детям) или «Руководство по изоляции и 
соблюдению карантина» (лицам всех 
возрастов).  

 

Рассмотреть возможность скорейшего 
прохождения тестирования. 
Рекомендовать сдать тест через 5 дней 
после тесного контакта ИЛИ при 
появлении первых симптомов. 

Дополнительно можно направить 
уведомление сотрудникам и семьям 
детей, посещающих школу или 
программу. 

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/Parent-Guardian-Health-Check-Handout.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/Parent-Guardian-Health-Check-Handout.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/Parent-Guardian-Health-Check-Handout.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/quarantine-instructions-under-18.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/quarantine-instructions-under-18.pdf
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/notification-of-an-exposed-school-member-sample-letter.docx
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Ребенок или сотрудник, прошедшие полную 
вакцинацию: 

 

Отслеживать симптомы в течение 14 дней, 
необходимо сдать тест через 5-7 дней 
после контакта. 

 

При отсутствии симптомов соблюдать 
карантин не требуется 

 

При появлении новых симптомов COVID-19 
отправить домой с рекомендацией 
сдать тест 

 

 Ребенок или сотрудник перенесли COVID-19 в 
последние 3 месяца: 
 

Отслеживать симптомы в течение 14 дней, 
проконсультироваться с врачом о 
необходимости тестирования. 
 

При отсутствии симптомов соблюдать 
карантин не требуется. 

 

При появлении новых симптомов COVID-19 
отправить домой с рекомендацией 
сдать тест. 

У ребёнка или 
сотрудника 
подтверждена 
инфекция 
COVID-19 

Если инфицированный человек находится в 
школе, отправить его домой, выдав 
«Руководство по изоляции и соблюдению 
карантина» 

 

Уведомить Группу SFDPH по COVID-19, 
ответственную за школы/детские 
учреждения,‑ по электронной почте 
cases.schools@sfdph.org или телефону 
(628) 217-7499. Следовать пошаговой 
инструкции «Действия в случае 
подтвержденного диагноза COVID‑19» 

 

Лица, которые были в тесном контакте с 
заболевшим и прошли полную 
вакцинацию, должны сдать тест на 5-ый - 
7-ой день. 

 

Отправить невакцинированных лиц, у 
которых подтвержден тесный контакт с 
заболевшим, домой на карантин. См. 
приведенные выше рекомендации о 
тестировании. 

Лица, находившиеся в тесном 
контакте с заболевшим:  

• Лично или по телефону 
проинформировать персонал и 
семьи детей, находившихся в 
тесном контакте с заболевшим.  

•  Руководство для лиц до 18 лет в 
случае тесного контакта с 
заболевшим.  

• Инструкции по соблюдению 
карантина для лиц до 18 лет  
или 
Руководство для взрослых в случае 
тесного контакта с заболевшим. 
Инструкции по изоляции и 
соблюдению карантина 

Остальные сотрудники и семьи: 
• Общие рекомендации при риске 

заражения — лица до 18 лет или 
Общие рекомендации при риске 
заражения— взрослые  

Адрес онлайн-переводов  
sfcdcp.org/school и sfcdcp.org/i&q 

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
mailto:cases.schools@sfdph.org
https://www.sfdph.org/dph/COVID-19/Schools-isolation-and-quarantine.asp#steps
https://www.sfdph.org/dph/COVID-19/Schools-isolation-and-quarantine.asp#steps
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/quarantine-instructions-under-18.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/quarantine-instructions-under-18.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-adult.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-adult.docx
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/general-exposure-advisory-sample-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/general-exposure-advisory-sample-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID19-Exposure-GenAdvisory.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID19-Exposure-GenAdvisory.pdf
https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
https://sfcdcp.org/i&q
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Определение лиц, находившихся в тесном контакте с заболевшим, для школ, детских 
учреждений и программ для детей и молодежи 

Лицо, находившееся в тесном контакте с заболевшим, — это человек, который находился на 
расстоянии 6 футов (около 2 метров) от носителя COVID-19 в общей сложности не менее 15 
минут в течения дня, даже если оба человека были в масках. Инфицированный человек может 
передать COVID-19 другим людям за 2 дня до того, как у него появятся симптомы или будет 
получен положительный результат теста. 
 
* В школах, детских учреждениях и программах для детей может быть трудно установить, у кого 
был тесный контакт с инфицированным. Люди должны считаться имевшими тесный контакт с 
заболевшим, когда есть достаточно оснований полагатьсчитать, что они в течение дня провели не 
менее 15 минут на расстоянии 6 футов от инфицированного человека. Нахождение в одном классе 
или группе с инфицированным не является достаточным основанием для того, чтобы считать 
человека находившимся в тесном контакте с заболевшим. Если о тесном контакте неизвестно или 
программа не может точно это установить, человек не должен считаться находившимся в тесном 
контакте с заболевшим. 

Карантин: когда можно завершить карантин, исключения и особые ситуации 

Когда находящиеся на карантине могут вернуться в школу, детское учреждение или какие-
либо другие программы 

Люди, которые не прошли полную вакцинацию от COVID-19 и не перенесли COVID-19 в 
течение последних 3 месяцев, должны находиться на карантине до наступления одного из 
следующих условий:  

• У них отрицательный результат теста, полученный на 5-ый день или позже, И у них не 
было симптомов в течение 7 дней после последнего* тесного контакта (день последнего 
близкого контакта — 0 день). 

• У них не было симптомов в течение 10 дней после последнего* тесного контакта (если они 
не проходили тестирование на 5-ый день или позже). 
 
Им необходимо отслеживать симптомы COVID-19 в течение 14 дней после последнего 
тесного контакта, независимо от того, вернулись ли они к занятиям/учебе. При появлении 
симптомов, следует уйти на изоляцию и немедленно сдать тест.  

Отдельные контакты вне помещений (например, на переменах)  

Если тесный контакт происходит только на открытом воздухе в школе, детском учреждении или 
другой контролируемой программе, для невакцинированных детей и подростков в большинстве 
случаев карантин не требуется. Они должны пройти карантин только в том случае, если общее 
время, проведенное на расстоянии 6 футов от инфицированного человека, составляло не менее 15 
минут, независимо от продолжительности занятия, и ЛИБО: 

• тесный контакт на открытом воздухе произошел, когда ребенок и инфицированный 
человек были без маскок и не двигались (то есть сидели или стояли), например, вместе 
ели или пели в группе, ЛИБО 

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
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• тесный контакт на открытом воздухе происходил во время занятий высококонтактными 
видами спорта или танцами. Высококонтактные виды спорта и танцы - это виды 
деятельности с частыми или продолжительными контактами. Примерами служат 
американский футбол, баскетбол, футбол, водное поло, парные танцы. 

Не прошедшие вакцинацию учащиеся, находившиеся в контакте с заболевшим COVID-19 в 
школе (измененный карантин): 

Учащиеся школ TK-12, которые не прошли полную вакцинацию от COVID‑19 и имели тесный 
контакт в контролируемой школьной обстановке, могут завершить карантин и посещать школу, если 
и учащийся, и инфицированный человек постоянно и правильно носили маски для лица в то время. 
Они также могут ездить в школьных автобусах и общественном транспорте в школу и обратно. 

Этот «измененный карантин» распространяется только на тех учащихся, у которых был контакт с 
заболевшим COVID‑19 в школе, поскольку риск передачи инфекции между учащимися в 
школьных классах невысок. Он не распространяется на учащихся, у которых был контакт с 
заболевшим COVID‑19 дома, вне школы или во время внеклассных занятий, например, 
школьных спортивных состязаний. 
 
Чтобы посещать школу во время карантина, учащийся должен: 

• Пройти тестирование на COVID‑19 два раза: первый раз – как можно скорее И повторно – 
на 5-ый день или позже после даты контакта. 

• Не иметь симптомов COVID‑19 в течение этого времени. 

• Носить маску в школе и снимать её только во время еды. 
 
Во время измененного карантина учащиеся не должны участвовать в мероприятиях вне школы 
или во внеклассных мероприятиях в школе, в том числе спортивных. Они также не должны играть 
на духовых инструментах в классе. Карантин может закончиться на 8-ой день, если результат 
анализа, проведенного на 5-ый день или позже, окажется отрицательным (день последнего 
тесного контакта — 0 день). 

Рекомендации для вакцинированных лиц 

Если человек, находившийся в тесном контакте с заболевшим, прошел полную вакцинацию от 
COVID-19, ему не нужно уходить на карантин при отсутствии симптомов.  

• Ему нужно пройти тестирование через 5-7 дней после последнего тесного 
контакта. Центры по контролю и профилактике заболеваемости (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC) и SFDPH теперь рекомендуют это, потому что иногда люди, 
прошедшие полную вакцинацию, могут заразиться штаммом дельта.  

• Ему следует самостоятельно отслеживать симптомы в течение 14 дней после тесного 
контакта. При появлении симптомов следует сдать тест и оставаться дома до получения 
результата теста.  

 

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
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Краткий обзор информации о карантине для невакцинированных лиц: 

Школа TK-12 

Учащийся И учащийся, и 
инфицированное лицо 
на протяжении контакта 
были в масках. 

Разрешен измененный карантин.  

Учащийся ИЛИ 
инфицированное лицо 
были без масок на 
протяжении контакта 
(например, во время 
обеда). 

Измененный карантин не разрешен.  

Сотрудник 10-дневный карантин (возвращение на 11-ый день) при отсутствии 
симптомов во время карантина.  

Как вариант - 7-дневный карантин (возвращение на 8-ой день) при 
отрицательном результате теста, проведенного на 5-ый день или позже, 
и при отсутствии симптомов во время карантина. 

Все остальные школы, детские учреждения и программы для детей и молодёжи 

10-дневный карантин (возвращение на 11-ый день) при отсутствии симптомов во время карантина.  

Как вариант - 7-дневный карантин (возвращение на 8-ой день) при отрицательном результате 
теста, проведенного на 5-ый день или позже, и при отсутствии симптомов во время карантина. 

Расчет дат карантина: последний день контакта считается 0 днем. При 10-дневном карантине 
человек возвращается в школу на 11-ый день. При 7-дневном карантине можно вернуться в 
школу на 8-ой день.  
Во всех ситуациях тесного контакта продолжайте отслеживать симптомы в течение 14 дней. 

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
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Меры, принимаемые в случае подтвержденного случая заболевания COVID-19  

Все документы, перечисленные ниже, находятся онлайн по адресу sfcdcp.org/school. 

1. Используйте «Инструмент оценки воздействия и расследования», чтобы собрать 
важную информацию о случае, ПРЕЖДЕ чем связаться с Группой, ответственной за 
школы/детские учреждения.  

2. По возможности получите копию результата теста и приложите её к «Инструменту 
оценки воздействия и расследования». Если в вашей школе или программе еще нет 
результатов теста, укажите, что результаты теста еще не получены. Когда вы получите 
результаты теста, отправьте их Группе, ответственной за школы/детские учреждения.  

3. Сообщите о случае в течение 1 часа, введя информацию о нем на Общем портале CDPH для 
школ по отслеживанию вспышек заболеваний (Shared Portal for Outbreak Tracking, SPOT) или 
отправив электронное письмо на адрес cases.schools@sfdph.org. Дежурный специалист по 
вопросам общественного здравоохранения свяжется с вами в ближайшее время. Если в 
учреждении не говорят по-английски, можно позвонить по номеру (628) 217-7499 и 
оставить голосовое сообщение. 

4. Выявите и уведомите людей, о которых известно, что они находились в тесном контакте с 
заболевшим COVID‑19 за 2 дня до того, как у него появились симптомы (или, если не было 
симптомов, за 2 дня до получения положительного результата теста). Информируя людей 
о возможном контакте с заболевшим, не раскрывайте личность человека с COVID-19, как 
того требует закон.  

5. Используйте форму «Список лиц, находившихся в тесном контакте с заболевшим» для 
сбора сведений обо всех людях, находившихся в тесном контакте с заболевшим, чтобы 
подготовить ее к сдаче в SFDPH, если это потребуется.  

6. Сообщите всю информацию своему школьному коллективу в течение одного рабочего дня, 
как указано в таблице выше. SFDPH разработал стандартные письма-уведомления для 
школ. Переводы доступны по адресу https://www.sfdph.org/dph/COVID-19/Schools 

o Руководство по вопросам тесного контакта для детей и молодёжи до 18 лет 

o Руководство по вопросам тесного контакта для взрослых  

o Общие рекомендации при контакте с заболевшим для детей и молодёжи до 18 лет 

o Общие рекомендации при контакте с заболевшими для взрослых 

o Уведомление о сотруднике/учащемся школы, находящемся на карантине по 
причине возможного заражения COVID-19  

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/exposure-investigation-tool.docx
https://spot.cdph.ca.gov/s/IntakeForm?language=en_US
https://spot.cdph.ca.gov/s/IntakeForm?language=en_US
mailto:schools-childcaresites@sfdph.org
http://www.sfdph.org/dph/files/ig/TEMPLATE-School-Contact-Tracing.docx
https://www.sfdph.org/dph/COVID-19/Schools-isolation-and-quarantine.asp#steps
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-adult.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-adult.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/general-exposure-advisory-sample-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/general-exposure-advisory-sample-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID19-Exposure-GenAdvisory.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID19-Exposure-GenAdvisory.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/notification-of-an-exposed-school-member-sample-letter.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/notification-of-an-exposed-school-member-sample-letter.docx

