
Экспресс-
тестирование 
на COVID-19
В ШКОЛЕ

ПАМЯТКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ЗАБОТА
О ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

И ВСЕЙ СЕМЬИ!

НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ!

Вам необходимо дождаться 
результата ПЦР-теста дома 
(от 1 до 2 дней). Если у ребенка 
есть симптомы ОРВИ, то врач 
сразу назначит лечение

Класс ребенка в это время 
продолжит учиться в школе

У вашего ребенка 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
результат 
экспресс-теста

Если результат 
второго 
экспресс-теста 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ:

Это позволит подтвердить или опровергнуть 
подозрение на диагноз.

Если тест 
положительный

Еще один дополнительный 
экспресс-тест,
ПЦР-тест.

Школа уже уведомила 
поликлинику

Если ПЦР-тест отрицательный 
и нет симптомов ОРВИ, то
ребенок вернется в школу

Положительный результат экспресс-теста 
не является основанием ни для того, чтобы 
признать ребенка заболевшим, ни для 
введения карантина в классе. 
Но это основание для незамедлительного 
направления поликлиникой врача на дом 
к ребенку. Только по результатам 
дополнительного обследования будет 
приниматься решение о дальнейших шагах.

Поликлиника в течение суток 
направит к вам на дом врача, 
который осмотрит ребенка, 
оценит его состояние, 
проверит на симптомы ОРВИ, 
а также сделает 2 теста:



результат второго 
экспресс-теста 
и/или ПЦР-тест 
положительный: 

ВСЁ 
О БОЛЬНИЧНОМ: 
ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ

ЕСЛИ

СПАСИБО, 
ЧТО ЗАБОТИТЕСЬ 
О ЗДОРОВЬЕ 
ВАШЕЙ СЕМЬИ!

Узнайте больше на сайте
shkolamoskva.ru/covid-tests 

Класс ребенка отправят 
на 14-дневный карантин

Ребята в это время будут 
продолжать учебу 
в дистанционном формате, 
после чего все вернутся 
в школу

Через две недели 
при отрицательном 
ПЦР-тесте ребенок 
сможет вернуться 
в школу

Родителю закроют
больничный лист

Врач назначит лечение, 
выпишет лекарства, протестирует 
всех членов семьи и оформит 
вам больничный

Повторный 
экспресс-тест 
положительный: 
родителю оформляется листок 
нетрудоспособности как контактному 
с заболевшим COVID-19.

Повторный экспресс-тест отрицательный: 
до момента получения результата ПЦР-теста 
(на срок до 3 дней) оформляется листок 
нетрудоспособности по уходу за ребенком 
(до 15 лет).

ПЦР-тест положительный: родителю 
оформляется листок нетрудоспособности 
как контактному с заболевшим COVID-19 
на период карантина.

Если до этого был оформлен листок 
нетрудоспособности  по уходу 
за несовершеннолетним (на период 
ожидания результатов ПЦР-теста),                 
то он закрывается, и открывается 
новый листок (как контактному).


