
 

Вниманию всех родителей, ответственных за воспитание лиц и законных представителей 

К сожалению, часто наблюдаются случаи, когда заболевшие дети продолжают посещать 
школу или детский сад. В этом информационном письме мы хотим сообщить вам, в каких 
случаях вашему ребенку нельзя идти в школу или детский сад. 

Когда ребенок должен оставаться дома? 

Ваш ребенок в любом случае должен оставаться дома, если результат его теста на Covid-19 
положительный или если он контактировал с человеком, получившим положительный 
результат теста на Covid-19. В этом случае управление здравоохранения сообщит вам, что 
именно нужно делать. Вы обязательно должны выполнять требования управления 
здравоохранения! 

Ваш ребенок должен оставаться дома и в том случае, если у него появились следующие 
симптомы: 

− температура от 38,0 °C, или 
− кашель, боль в горле, или 
− нарушение обоняния и вкусового восприятия 
− насморк, если помимо него наблюдается один из указанных выше симптомов 

Если у вашего ребенка появились подобные симптомы, свяжитесь со своим семейным 
врачом или педиатром по телефону. 

Если вы и/или ваш ребенок в течение последних 10 дней посещали один из опасных 
регионов (см. 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html), вы 
обязаны сообщить об этом в управление правопорядка. В этом случае ваш ребенок должен 
соблюдать карантин длительностью не менее 10 дней. Продолжительность карантина 
зависит от того, из какого региона вы приехали. Во время карантина ребенку запрещено 
выходить из дома. Кроме того, запрещено посещение жилища другими людьми. 

Когда ребенок снова сможет пойти в школу / детский сад? 

Если ребенок находился в карантине, он может посещать школу или детский сад только по 
истечении срока карантина, определенного управлением здравоохранения. 

Если у ребенка наблюдаются симптомы заболевания, но он не находится в карантине, 
посещение школы / детского сада разрешено через 48 часов после прекращения симптомов. 
Обязательным условием при этом является консультация с семейным врачом или 
педиатром! 

Если симптомы заболевания возникают во время занятий в школе, вы должны немедленно 
забрать ребенка и незамедлительно, как можно скорее доставить его домой. 

 

Настоятельно просим вас соблюдать требования Закона о защите от инфекционных 
заболеваний и действующие в настоящее время предписания в связи с коронавирусом. 
Таким образом вы поможете прекратить распространение коронавируса, обеспечите защиту 
окружающих и сохраните наше общее здоровье. 

С уважением, 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

