АНКЕТА ДЛЯ СКРИНИНГА УЧАЩИХСЯ (К-12) НА COVID-19
Пожалуйста, заполните, прежде чем заходить в школу.
Имя:

                       Дата:

         Время:

1. У учащегося есть какие-либо из следующих новых или ухудшающихся симптомов?*
Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Кашель

Температура выше
37,8˚C

Затрудненное дыхание

Потеря ощущения вкусов
или запахов

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Плохое
самочувствие,
боль в мышцах
или усталость

Заложенный нос или
насморк

сли в отношении
любого из
симптомов ответ
«ДА»:

Головная боль

Оставайтесь дома и
самоизолируйтесь

Боль в горле
или боль при глотании

Сдайте
тест

или

Тошнота,
рвота или
диарея

Свяжитесь с врачом

2. У кого-либо из лиц, которые проживают вместе с Вами, имеется
один или более из указанных выше симптомов?

Да

Нет

3. Кто-либо из лиц, которые проживают вместе с Вами, выезжал
за пределы Канады в течение предыдущих 14 дней?

Да

Нет

4. Кому-либо из лиц, которые проживают вместе с Вами,
приходило уведомление о том, что он/она был(-а) в тесном
контакте с больным COVID-19, или говорили оставаться дома и
самоизолироваться?

Да

Нет

Если на вопрос
2, 3 или 4 ответ
«ДА»:

Следуйте рекомендациям
Управления
здравоохранения Торонто
(Toronto Public Health)

Оставайтесь
дома

*Если у ребенка имеется какое-либо другое заболевание, диагностированное медиками и имеющее аналогичные симптомы, не нужно отвечать «ДА», кроме
случаев появления новых, других симптомов или их ухудшения. Обращайте внимание на изменение обычных симптомов, имеющихся у Вашего ребенка.
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У МОЕГО РЕБЕНКА 1 ИЛИ БОЛЕЕ СИМПТОМОВ COVID-19.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Был ли Ваш ребенок в тесном контакте с кем-либо,
у кого положительный результат теста на COVID-19?

Да

Нет

•

Все лица, проживающие вместе с ребенком, должны оставаться дома и
самоизолироваться. Ваш ребенок должен сдать тест на COVID-19.

•

Поставьте школу, в которую ходит Ваш ребенок, в известность о наличии у него
симптомов.

•

Если результат теста положительный, сообщите об этом в школу, в которой
учится Ваш ребенок. Управление здравоохранения Торонто (Toronto Public Health)
свяжется с Вами и предоставит дальнейшие инструкции.

•

Ваш ребенок должен оставаться дома, самоизолироваться и сдать тест.

•

Любой, кто проживает вместе с ребенком и посещает школу, также должен
оставаться дома и самоизолироваться до тех пор, пока результат теста ребенка не
будет отрицательным.

•

Если результат теста отрицательный, ребенку все равно будет нужно
самоизолироваться на 14 дней с момента последнего контакта с лицом, у которого
результат теста положительный. Все дети, проживающие вместе, должны
самоизолироваться и не ходить в школу до завершения самоизоляции лица,
которое было в тесном контакте с больным COVID-19.

•

Если Ваш ребенок не сдавал тест, он должен самоизолироваться в течение
10 дней. Те, кто контактировал с семьей, также должны оставаться дома и
самоизолироваться в течение 14 дней.

Каким был результат теста Вашего ребенка на COVID-19?

Положительным

Тестирование
не проводилось

Отрицательным

•

Известите школу, в которую ходит Ваш ребенок,
о том, что у Вашего ребенка положительный
тест на COVID-19.

•

Ваш ребенок может вернуться в школу через
24 часа после того, как его симптомы начнут
ослабевать.

•

Ваш ребенок должен оставаться дома и
самоизолироваться в течение 10 дней со дня
появления симптомов.

•

Ваш ребенок должен оставаться дома и
самоизолироваться в течение 10 дней со дня
появления симптомов.

•

Братья/сестры ребенка могут вернуться в
школу сразу же при условии, что у них нет
симптомов.

•

Через 10 дней он может вернуться в школу,
если его симптомы ослабевают.  

•

Лица, проживающие с ребенком, и лица,
которые находились с ним в тесном контакте,
также должны самоизолироваться как минимум
в течение 14 дней.

•

Любые лица, проживающие вместе с ребенком
и посещающие школу, должны оставаться дома
в течение 14 дней.

•

Если врач поставил Вашему ребенку диагноз,
не связанный с COVID-19, Ваш ребенок может
вернуться в школу через 24 часа после того,
как его симптомы ослабеют. Остальные лица,
проживающие вместе с ребенком, могут
посещать школу.

•

Управление здравоохранения Торонто (Toronto
Public Health) свяжется с Вами для проведения
расследования и предоставит дальнейшие
инструкции.

•

Взрослые, посещающие школу, могут
вернуться в школу сразу же при условии, что
у них нет симптомов.

Если кто-либо из лиц, которые проживают вместе с Вами, выезжал за пределы Канады в течение предыдущих 14 дней, этот человек должен
самоизолироваться в течение 14 дней. Все остальные лица, проживающие вместе с Вами, также должны будут оставаться дома и не ходить в школу,
пока тот, кто выезжал за пределы Канады, не завершит свой 14-дневный карантин. Если кто-либо из лиц, проживающих вместе с Вами, освобожден
от прохождения карантина, связанного с поездками, потому что он/она выполняет важную работу (например, работает водителем грузовика, пилотом
и т.д.), все остальные проживающие с Вами лица могут продолжать посещать школу.
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