
TORONTO.CA/COVID19

Знайте, когда следует осуществлять 
мониторинг своего самочувствия, 
самоизолироваться или отправлять 
Вашего ребенка в школу
У родителей возникают вопросы о COVID-19 и о том, что им нужно 
делать, чтобы защитить свою семью и свое местное сообщество. 
Приводим далее несколько примеров возможных ситуаций и 
информацию, которая поможет родителям правильно на них 
реагировать.

Предположим, что…
У Джулии появились симптомы COVID-19:
• Джулия должна оставаться дома, самоизолироваться и позаботиться о сдаче теста.
• Братья и сестры Джулии, а также взрослые члены семьи, которые посещают школу, 

также должны оставаться дома и самоизолироваться до исключения диагноза 
«COVID-19».

• Джулия может вернуться в школу, если ее тест будет отрицательным, а ее симптомы 
будут становиться слабее в течение как минимум 24 часов.

• Братья и сестры Джулии, а также взрослые члены семьи, которые посещают школу, 
могут вернуться в школу, если результат теста Джулии будет отрицательным.

У Абишолы появились симптомы COVID-19, и результат ее теста 
положительный:
• Абишола должна оставаться дома и самоизолироваться в течение 10 дней со дня 

появления симптомов.
• Все лица, проживающие вместе с Абишолой, должны оставаться дома и 

самоизолироваться в течение как минимум 14 дней.
• Родители должны сообщить в школу о положительном результате теста на COVID-19. 

Директор школы освободит от занятий класс, в котором учится Абишола. Орган 
здравоохранения свяжется с семьей и предоставит дальнейшие инструкции.

У Бао-Ли появились симптомы COVID-19, но он не пошел сдавать тест:
• Бао-Ли должен оставаться дома и самоизолироваться в течение 10 дней со дня 

появления симптомов.
• Его братья, сестры, а также взрослые члены семьи, проживающие вместе с ним и 

посещающие школу, должны оставаться дома и самоизолироваться в течение 14 дней. 
• Через 10 дней Бао-Ли может вернуться в школу, если его симптомы ослабеют.
• Взрослые и дети, проживающие вместе с ним и посещающие школу, могут вернуться в 

школу через 14 дней при отсутствии у них симптомов. 
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Абдул близко контактировал с больным COVID-19:
• Абдул должен оставаться дома, самоизолироваться и следовать рекомендациям 

органов здравоохранения.
• Братья и сестры Абдула должны оставаться дома в течение 14-дневного периода 

самоизоляции Абдула.
• Взрослые могут ходить в школу и на работу при отсутствии у них симптомов.
• Если у Абдула возникнут симптомы, все проживающие с ним лица должны 

будут оставаться дома и самоизолироваться. Абдул должен будет сдать тест на 
COVID-19.

• Если результат теста Абдула отрицательный, его братья и сестры все равно 
должны оставаться дома в течение периода изоляции Абдула. Все взрослые, 
проживающие вместе с Абдулом, могут вернуться в школу/на работу при 
отсутствии у них симптомов. Даже если результат теста Абдула будет 
отрицательным, он должен будет завершить свою 14-дневную самоизоляцию, 
и только после этого сможет вернуться в школу, потому что именно столько 
времени может потребоваться для появления симптомов.

Мама Берты тесно контактировала с человеком, у которого 
положительный тест на COVID-19:
• Мама Берты должна оставаться дома, самоизолироваться на 14 дней и 

позаботиться о сдаче теста.
• Берта и ее братья и сестры должны оставаться дома и не ходить в школу в 

течение всего периода изоляции их мамы (то есть, в течение 14 дней).
• Если у мамы Берты появятся симптомы COVID-19, пока она находится 

на самоизоляции, все, кто проживает вместе с ней, должны будут 
самоизолироваться до тех пор, пока результат теста мамы не исключит 
наличие у нее COVID-19.

Папа Джексона в течение предыдущих 14 дней выезжал за пределы 
Канады:
• Папа Джексона должен оставаться дома и самоизолироваться в течение 14 дней, 

предпочтительно в отдельной комнате, чтобы не пересекаться с другими людьми, 
проживающими вместе с ним.

• Джексон, его братья и сестры, а также все взрослые, которые посещают школу, 
должны также оставаться дома в течение полного периода карантина после 
путешествий, то есть, в течение 14 дней.

• Если у папы Джексона появятся симптомы, он должен будет сдать тест.
• Джексон и все, кто проживает вместе с ним, должны будут оставаться дома и 

самоизолироваться в течение 14 дней, если результат теста папы Джексона на 
COVID-19 окажется положительным.
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