
 

 

ПОЯСНЕНИЕ (COVID-19) 

 

 

Просим обратить внимание на поправку к распоряжению правительства ЭР номер 212 

«Определение карантина для лиц с диагнозом COVID-19 или с позитивным результатом 

теста на пандемический коронавирус, а также для лиц, находившихся с ними в близком 

контакте». В соответствии с данной поправкой не имеющие симптомов заболевания дети и 

учащиеся (в возрасте до 18 лет включительно, а также те,  кому должно исполниться 19 лет 

в течение 2021/2022 учебного года) не должны оставаться в карантине в случае, если 

контакт с больным или заражённым имел место в детском дошкольном учреждении, 

общеобразовательной школе, центре профобразования или школе по интересам.  

В случае близкого контакта с больным или заражённым вне детского дошкольного 

или другого учебного заведения (например, в семье), то ребёнок должен оставаться в 

карантине сроком на 7 дней независимо от возраста в обычном порядке. 

 

Рекомендации для учебных заведений при позитивном результате теста  ПЦР или 

теста на антиген (т.н быстрый тест) или при наличии симптомов заболевания у 

ребёнка 

 

1) Ребёнок получил положительный результат теста на антиген в школе 

 Ребёнка с позитивным тестом сразу отправить домой; 

 Также отправить домой на 7 дней всех не вакцинированных/не переболевших 

братьев и сестёр ученика с позитивным результатом (НЕЗАВИСИМО ОТ 

ВОЗРАСТА, это касается также тех, кто ходит в детский сад); 

 Вакцинированные/переболевшие дети из одной семьи с больным могут участвовать 

в учебной деятельности, если у них отсутствуют симптомы заболевания. Однако 

Департамент здоровья настоятельно рекомендует оставлять таких детей дома на 5 

дней. 

 При положительном результате теста у ребёнка или в случае заболевания кого-либо 

из членов его семьи связаться с семейным врачом или позвонить на телефон 1220. 

 

2) Ребёнок получил положительный результат теста на антиген дома 

 Ребёнок остаётся дома сроком на 10 дней; 

 Все невакцинированные/непереболевшие члены семьи остаются дома сроком на 7 

дней; 

 Всем вакцинированным/переболевшим членам семьи рекомендует Департамент 

здоровья остаться дома на 5 дней; 

 При положительном результате теста у ребёнка или в случае заболевания кого-либо 

из членов его семьи связаться с семейным врачом или позвонить на телефон 1220. 

 

3) Ребёнок/родитель получил положительный результат ПЦР-теста 

 Заболевший должен оставаться дома сроком на 10 дней с момента появления 

симптомов заболевания или, при отсутствии симптомов, со дня сдачи больным теста 

(при необходимости проконсультироваться с семейным врачом); 

 Срок изоляции можно рассчитать с помощью калькулятора: 

https://isolatsioonikalkulaator.netlify.app;  

 Все невакцинированные/непереболевшие члены семьи остаются дома сроком на 7 

дней; 

https://isolatsioonikalkulaator.netlify.app/


 

 Вакцинированные/переболевшие члены семьи могут вести обычный образ жизни, 

если у них отсутствуют симптомы заболевания. Однако Департамент здоровья 

настоятельно рекомендует оставаться дома сроком на 5 дней, по возможности 

работая или учась дистанционно. 

 

Рекомендации для близкоконтактных 

 

1) Kонтакт имел место в учебном заведении (детском дошкольном учреждении, 

общеобразовательной школе, центре профобразования или школе по интересам) 

  Ребёнок может продолжать посещать заведение, если у него нет симптомов 

заболевания или результат теста на антиген негативный; 

 При появлении симптомов заболевания следует оставаться дома и связаться с 

семейным врачом или позвонить на телефон 1220. 

 

2) Kонтакт имел место дома (семья/круг знакомств) 

 Невакцинированные/непереболевшие остаются дома на карантине 7 дней. 

 


