
Общественное здравоохранение округа Малтнома обновило свои рекомендации по 
изоляции и карантину в соответствии с рекомендациями CDC. 
Эти новые правила были введены в действие округом Малтнома и приняты школьным 
округом Centennial и другими школьными округами округа Multnomah Education Service. 
CDC сократил рекомендуемое время карантина и изоляции для широкой публики до пяти 
дней. Люди должны продолжать носить подходящую маску дома и в общественных 
местах в течение дополнительных 5 дней (с 6 по 10 день) после окончания 5-дневной 
изоляции. 
 

Руководство по изоляции 

 
Учащиеся, учителя и сотрудники, у которых подозревается или подтвержден COVID-19 или 
проявляются симптомы COVID-19, должны быть изолированы независимо от вакцинации. 
 

 
• Люди могут выйти из изоляции через 5 полных дней с момента появления симптомов, 

если у них нет температуры в течение 24 часов без использования жаропонижающих 
препаратов, а их другие симптомы улучшились. 

• День 0 — это день появления симптомов или день, когда человек прошел тест, 
который дал положительный результат. День 1 — это день после появления 
симптомов или, если у человека нет симптомов, день после положительного 
результата теста (используйте дату взятия теста). 

• Если у них сохраняется температура или их другие симптомы не улучшились после 5 
дней изоляции, они должны оставаться в изоляции до тех пор, пока у них не исчезнет 
температура в течение 24 часов без использования жаропонижающих препаратов, а их 
другие симптомы не улучшаются. 

 

Руководство по карантину 
• Учащимся и сотрудникам, вступившим в тесный контакт с кем-то, у кого есть COVID-19, 

И которым сделаны прививки от COVID-19, не нужно помещать в карантин. 
• Учащиеся и сотрудники, вступившие в тесный контакт с больным COVID-19 и НЕ 

прошедшие вакцинацию против COVID-19, должны быть помещены в карантин на 5 
дней или могут пройти тест на пребывание. 

• Учащимся и сотрудникам с положительным результатом на COVID-19 за последние 90 
дней не нужно помещаться в карантин, если они идентифицированы как близкие 
контакты с кем-то, у кого есть COVID-19. 

• Персонал и учащиеся, идентифицированные как близкие контакты, должны носить 
хорошо подогнанную маску рядом с другими в течение 10 дней с даты их последнего 
тесного контакта с кем-то, у кого есть COVID-19 (дата последнего тесного контакта 
считается днем 0), и следить за появлением симптомов COVID-19. 

• Чиновники здравоохранения рекомендуют пройти тестирование не менее чем через 5 
дней после тесного контакта с кем-то, у кого есть COVID-19. Если они дали 
положительный результат или у них появились симптомы COVID-19, они должны 
следовать рекомендациям по изоляции. 

 
ВАЖНО: Если у сотрудника или учащегося появятся симптомы, оставайтесь дома. Не приходи 
в школу. 
«Актуальное» определение статуса вакцинации против COVID-19 можно найти в 
бюллетене Департамента образования штата Орегон здесь. 
 


