
 

Отделение медицинской профилактики МАУ «Детская городская больница №8» г. Екатеринбурга 
 

Уважаемые родители!   

МАУ «Детская городская больница №8» осуществляет свою деятельность в направлении профилактики 

и лечения COVID-19 на основании санитарных правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Работа в очагах, где проживают люди с установленным диагнозом COVID-19, проводится на основании 

предписаний и постановлений территориального отдела Роспотребнадзора или на основании 

представленного Вами официального документа о подтверждении диагноза COVID-19 

(копия/оригинал/фото). 

Тактика наблюдения и обследования 

№ 
п/п 

Связь ребенка с 
COVID-19 

День 

обследования 

Метод 

диагностики, 

вид 

биологического 

материала 

Наблюдение Выписка/ 

снятие с 

наблюдения 

1. Ребенок с 

установленным 

диагнозом COVID-
19 
 

 

10-й  и 12-й 
дни 

наблюдения 

ПЦР, мазок из 
рото-носоглотки 

 

До 

выздоровления 

По 

выздоровлению 

при наличии 

двух 

отрицательных 

результатов 

мазков 

2. Ребенок из семьи, в 

которой 

одному/нескольким 

членам установлен 

диагноз COVID-19 

8-10-й день 
медицинского 
наблюдения 

ПЦР, мазок из 

рото-носоглотки 

14 дней По окончании 

карантина и 

наличии одного 

отрицательного 

результата 

мазка 

3. Ребенок из детского 

сада, в котором 

произошел контакт 

с заболевшим 
COVID-19 

8-10-й день 
медицинского 
наблюдения 

ИФА, венозная 

кровь 

14 дней По окончании 

карантина и 

наличии 

результата 

анализа 

4. Ребенок из ЗОЛ, в 

котором произошел 

контакт с 

заболевшим COVID-
19 

8-10-й день  
медицинского 
наблюдения 

ПЦР, мазок из 

рото-носоглотки 

14 дней По окончании 

карантина и 

наличии одного 

отрицательного 

результата 

мазка 

Если у ребенка, контактировавшего с лицом с подтвержденным диагнозом COVID-19, или у 
ребенка, изолированного из ЗОЛ с симптомами ОРВИ, появились признаки ОРВИ- обследование 

проводится в кратчайшие сроки после осмотра медицинским работником (см. пункт №2). 

По готовности результата анализа с Вами свяжется мед. работник поликлиники. В целях 
сохранения врачебной тайны результаты анализов по телефону родителям и иным лицам не 
сообщаются. 

Показания к госпитализации детей с установленным диагнозом COVID-19 

1. Повышение температуры тела выше 38˚С 

2. Частота дыхания более 22 в минуту 

3. Сатурация(SpO2) менее 95% 

4. Признаки пневмонии 

5. Отсутствие положительной динамики в терапии в течение 3-х дней 
Убедительно просим оставаться дома, при любых признаках ОРВИ обращаться по телефону 

+7 (343) 227-01-72 


