
Возвращение в школы и детские сады
Обо всех случаях КОВИД-19 необходимо сообщать в Департамент общественного 

здравоохранения Филадельфии (PDPH) по телефону (215) 685-5488 ИЛИ по электронной 
почте covid.schools@phila.gov для отслеживания контактов и дальнейших указаний.

Если результат теста 
отрицательный ИЛИ при 
определенных обстоятельствах 
*получена записка врача 
с подробным описанием 
альтернативного диагноза, 
вернитесь в школу после:

✔	 	24 часов без жара и 
жаропонижающих лекарств и

✔	 улучшения симптомов

Строго соблюдайте все инструкции 
по ношению масок до полного 
исчезновения симптомов.

* Для получения дополнительной 
информации см. Ресурсы для школ / 
детских садов

Если результат теста 
положительный ИЛИ 
человек не может пройти 
тестирование, вернитесь в 
школу после:

✔	 	24 часов без жара и 
жаропонижающих 
лекарств и

✔	  улучшения симптомов и

✔	  прохождения 10 дней 
с момента появления 
первых симптомов

Строго соблюдайте все инструкции 
по ношению масок до полного 
исчезновения симптомов.

ПРОЙДИТЕ ТЕСТ НА КОВИД-19 
НЕЗАВИСИМО ОТ СТАТУСА ВАКЦИНАЦИИ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА  
НА КОВИД-19

СИМПТОМЫ КОВИД-19

Жар или озноб

Боли в мышцах или 
теле

Головная боль

Боль в горле

Заложенность носа 
или насморк

Усталость

Тошнота или рвота  

Диарея  

Недавно 
появившийся или

непрекращающийся 
кашель  

Недавно 
появившаяся потеря 
вкуса или

запаха  

Одышка или 
затрудненное 
дыхание

ПРОЙДИТЕ ТЕСТ НА КОВИД-19 НЕЗАВИСИМО  
ОТ СТАТУСА ВАКЦИНАЦИИ

For more info visit www.phila.gov/covid

Возвращайтесь в школу ПОСЛЕ: 

✔		24 часов без жара и жаропонижающих лекарств и

✔		улучшения симптомов и

✔		прохождения 10 дней с момента появления первых 
симптомов

Возвращайтесь в школу ЧЕРЕЗ: 

✔		10 дней после проведения теста

Если во время вашей изоляции у вас появятся симптомы, дату 
возвращения в школу можно рассчитать, исходя из даты сдачи 
положительного теста, если были соблюдены другие школьные критерии.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА НА КОВИД-19 (ПЦР ИЛИ АНТИГЕНЫ)

ОТСУТСТВИЕ СИМПТОМОВ НАЛИЧИЕ СИМПТОМОВ

Для непривитых: 

✔			через 10 дней после контакта без тестирования ИЛИ

✔			через 7 дней, если после 5 дня был получен отрицательный 
результат теста ПЦР или теста на антиген

*Наиболее рекомендуемый карантин - 14 дней после контакта.

Для **полностью вакцинированных:

✔		Пройдите тестирование через 5-7 дней после контакта

✔		Нет необходимости соблюдать карантин

✔		Строго соблюдайте рекомендации по ношению масок

Следите за симптомами в течение 14 дней, независимо от статуса 
вакцинации. В случае развития симптомов, вернитесь к школьным 
инструкциям по близкому контакту с наличием симптомов. 

** Полная вакцинация означает, что прошло 2 недели после последней 
дозы одно- или двухдозовой вакцины.

*CБЛИЗКИЙ КОНТАКТ С БОЛЬНЫМ КОВИД-19
ВКЛЮЧАЕТ ***ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

* Близкий контакт в пределах 6 футов в течение 15 минут за 24 часа 
(независимо от маски)

***  Контакты с членами семьи могут потребовать дальнейшего расследования 
со стороны PDPH или должностных лиц школы для определения дат 
карантина.

ОТСУТСТВИЕ СИМПТОМОВ НАЛИЧИЕ СИМПТОМОВ

Изолируйтесь и пройдите тестирование на КОВИД-19 
независимо от вакцинации.

Возвращайтесь в школу ПОСЛЕ:

✔			24 часов без жара и жаропонижающих лекарств и

✔		улучшения симптомов и

✔		прохождения 10 дней с момента появления первых 
симптомов

http://www.phila.gov/covid

