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Как мне следует действовать, если мой ребенок заболел?  
В целях предотвращения распространения коронавируса крайне важно не приходить в школу или 
детский сад больным. Типичными для коронавируса симптомами являются, например: 

 высокая температура 
 кашель 
 головная боль 
 тошнота 
 понос 

 мышечные боли 
 боль в горле 
 насморк 
 затрудненное дыхание 
 потеря обоняния и вкуса 

 
Симптомы коронавируса можно отличить от симптомов других вирусных заболеваний только 
путем тестирования на коронавирус. 
В особенности у детей симптомы коронавируса часто являются легкими и кратковременными. 
 
Если у ребенка или члена его семьи возникают даже легкие симптомы, указывающие на ко-
ронавирус, имеющему симптомы необходимо провести тестирование на коронавирус. 
 
Родители детей, проживающих в городе Турку, могут записать ребенка на тестирование на 
коронавирус по телефону: 

 В рабочие дни в 8.00–15.00 и начиная с 5.9 также в сб и вс в 9.00–11.00 

 В консультацию города Турку по вопросам коронавируса, тел. 02 266 2714 
 

Взрослый может пройти оценку на коронавирус по адресу omaolo.fi. 
 
Имеющий симптомы должен находиться у себя дома по крайней мере до момента, когда будут 
готовы результаты тестирования. 
 
Члены семьи, не имеющие симптомов, могут ходить в школу, детский сад и на работу, пока 
ожидаются результаты тестирования, если нет существенных подозрений, что у ожидающего 
результатов тестирования есть коронавирусная инфекция (например, зарубежная поездка члена 
семьи в течение предыдущих 14 суток в страны с высоким риском заражения коронавирусом). 
 
Если результат тестирования на коронавирус отрицательный, то в детский сад можно 
вернуться, когда у ребенка не будет симптомов или когда симптомы значительно уменьшатся, 
Иногда легкий насморк или кашель после инфекции верхних дыхательных путей продолжаются 
долгое время. Если результат тестирования отрицательный и симптомы явно уменьшаются, а 
ребенок в целом выздоровел, то легкий симптом не является препятствием для возвращения в 
детский сад. Документальное подтверждение отрицательного результата не требуется. 
 
Если тест на коронавирус дал положительный результат, то вся семья должна оставаться дома. 
Информацию о дальнейшем лечении можно получить в официальных органах, компетентных в 
вопросах инфекционных заболеваний. 
 
Важно стремиться контролировать астматические или аллергические симптомы ребенка с 
помощью эффективного медикаментозного лечения. 
Тем не менее, из-за обычных для ребенка легких долговременных астматических симптомов 
пропускать детский сад не требуется. Записаться на тестирование на коронавирус следует тогда, 
когда кажется, что к симптомам добавились симптомы инфекционного заболевания. 
 
В связи с привычными, долговременными симптомами не требуется пропускать детский сад или 
школу или проходить тестирование на коронавирус. Если симптомы изменятся, то записаться на 
тестирование стоит при первых подозрениях. 
 
Следует стремиться к предотвращению распространения не только коронавируса, но и других 
инфекционных заболеваний, чтобы все лица, имеющие симптомы, смогли пройти тестирование. 
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Данная инструкция основана на инструкциях Института здравоохранения, а также Министерства 
образования и культуры Финляндии. 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-
koronavirus  
Ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (Opetus- ja kulttuuriministeriö) 
 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf/3a12db76-92f3-2da4-5717-92e552ebe798/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf?t=1596550832873

