
Правила DSR, касающиеся Covid-19 (от 26 января 2022 года) 

  1-е КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 

 

♦  В случае если 1-е контактное лицо устанавливается нашим учебным заведением: 

Учащиеся детского сада                        
(Krippe, Regelgruppe, Vorschule) 

Для всех сотрудников и учащихся школы 
 с 1 по 5 классы 

➢ Карантин вводится на 10 дней, начиная 

со следующего дня после контакта с 

инфицированным лицом. 

➢ Ребенок может вернуться в детский сад 

на 11-й день, без справки от врача и без 

результата лабораторного теста, в том 

случае, если перед возвращением в 

детский сад ребенок прошел AG-тест 

накануне вечером 10-го дня, а родители 

ребенка отправили воспитателю группы 

электронное письмо с фотографией 

отрицательного результата AG-теста и 

письменно подтвердили, что в течение 

данного преиода времени у ребенка не 

было симптомов болезни, подтверждая, 

что AG-тест является отрицательным. 

➢ Ребенок может продолжать посещать 

учебное заведение в случае ежедневного 

проведения платного 7-дневного AG-

теста на территории учебного заведения, 

под наблюдением родителей. Тест 

выдается воспитателем группы утром, 

по прибытии в садик, и родитель следит 

за тем, чтобы тест проводился вне 

здания школы (в плохую погоду тест 

проводится в помещении).  Через 15 

минут родитель сдает результат теста 

воспитателю группы. На момент 

составления правил стоимость AG-

теста, предлагаемого школой, 

составляет 2,25€/тест). Плата за тесты 

➢ Карантин вводится на 10 дней, начиная 

со следующего дня после контакта с 

инфицированным лицом. 

➢ Персонал продолжает работать на месте, 

проводя каждое утро, в течение 7 дней 

подряд, AG-тест. 

➢ Ученики школы получают в школе 

наборы AG-тестов и забирают их домой 

для ежедневного выполнения под 

контролем родителя с 20:00 вечера до 

07:00 утра, в течение 7 дней подряд. 

Родители отправляют фотографию 

результата теста классному 

руководителю по электронной почте, а 

ученик сдает тест учителю утром, перед 

началом первого урока. Все ученики с 

отрицательным результатом AG-теста 

продолжают обучение. В случае 

положительного теста они остаются 

дома на самоизоляции. Плата за AG-

тесты добавляется к следующему счету 

за обучение. Текущая стоимость тестов 

(назальный мазок), используемых для 

школьников, составляет 1,90€, но может 

быть изменена.   

➢ Вышеуказанные условия также 

распространяются на братьев и сестер 1-

го контактного лица, проходящих 

обучение в нашем учебном заведении. 

➢ 1-м контактным лицом считается лицо, имевшее контакт с инфицированным Covid 

человеком в течение двух дней до появления у него симптомов или положительного 
результата теста (экспресс-тест (AG) или лабораторный тест PCR). Определение 

"контактный" подразумевает следующие критерии: менее 2 м и более 15 минут. В случае 
сомнений директор учебного заведения решает относительно того, имел ли место быть 

контакт или нет. 

➢ Статус 1-го контактного лица определяется одинаково для всех, без различий между 
взрослыми, детьми, вакцинированными и невакцинированными лицами. Единственным 

исключением являются лица, имеющие сертификат, подтверждающий наличие 
положительного результата теста в течение последних 60 дней. Такие лица не будут 

считаться 1-ми контактными лицами. 

➢ 1-е контактные лица, в соответствии с общим законодательством Латвии, не должны 
находиться в общественных местах или контактировать с другими лицами за пределами 

своего домохозяйства, за исключением следующих специально ниже оговоренных 
случаев, касающихся учебных заведений. 

➢ Статус 1-го контактного лица в e-veselība сохраняется в течение 10 дней, начиная со 

следующего дня после последнего контакта с больным, зеленый сертификат не действует. 



будет включена в следующий счет за 

обучение. 

➢ Вышеуказанные условия также 

распространяются на братьев и сестер 1-

го контактного лица, проходящих 

обучение в нашем учебном заведении. 
 

 

 
♦ В случае если ребенок (школа и детский сад) становится 1-м контактым лицом по 

причине контакта с заболевшим за пределами нашего учебного заведения. 
 

Ребенок является 1-м контактным 
лицом заболевшего члена семьи, то 
есть, члена домохозяйства 

Ребенок является 1-м контактным лицом 
заболевшего лица как за пределами нашего 
учебного заведения, так и за пределами 
семьи или домохозяйства ребенка 

➢ Карантин длится до дня выздоровления 

заболевшего члена семьи плюс три дня. 

Выздоровление заболевшего члена 

семьи определяется следующим 

образом: справка от врача, если таковая 

имеется (например, для взрослых), или 

отрицательный AG-тест и письменное 

подтверждение родителей об отсутствии 

симптомов в течение 24 часов до 

проведения теста (например, для 

выздоровевших братьев и сестер). 

По прошествии упомянутых трех дней 

ребенок может вернуться на 4-й день в 

случае, если Ag-тест вечером 3-го дня 

оказался отрицательным, а родитель 

ребенка отправил классному 

руководителю/воспитателю по 

электронной почте фотографию 

отрицательного результата Ag-теста и 

письменное подтверждение отсутствия 

у ребенка симптомов в течение 

последних 24 часов перед сдачей теста. 

По возвращении ребенок должен 

ежедневно в течение 7 дней сдавать Ag-

тест. Родители должны присылать 

классному руководителю/воспитателю 

по электронной почте фотографию 

отрицательного результата теста, а 

ребенок должен еждневно сдавать 

классному руководителю/воспитателю 

тест. 

➢ Родители предоставляют информацию 

относительно длительности карантина. 

Ребенок может вернуться в учебное 

заведение на 8-й день в случае, если Ag-

тест, проведенный накануне вечером 7-

го дня, оказался отрицательным, а 

родитель ребенка отправил классному 

руководителю/воспитателю по 

электронной почте фотографию 

отрицательного результата Ag-теста и 

письменное подтверждение отсутствия 

симптомов у ребенка в указанный 

период времени. 

 

Согласно пункту 114 Постановления Кабинета Министров № 662 от 28.09.2021.г. «Меры 

эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19», 

совершеннолетний учащийся или законный представитель несовершеннолетнего учащегося 

информирует учебное заведение о том, что учащийся был инфицирован Covid-19, находится в 

изоляции, в домашнем карантине или на самоизоляции". 

 

 

 

 



COVID-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 
♦ ♦ В случае наличия у ребенка (школа и детский сад) подтвержденной инфекции Covid-19 

или обоснованного подозрения на инфекцию Covid-19, подтвержденное Ag-тестом, и 

Учебное заведение получило информацию о 

лабораторно подтвержденном 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ тесте на Covid-19 

(из лаборатории или лабораторного 

теста, предоставленного родителем) 

 

Наличие инфекции Covid-19 было установлено 

только на основании  

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО Ag-теста 

➢ Ребенок может вернуться в учебное 

заведение на 8-й день, в случае если 

Ag-тест вечером 7-го дня оказался 

отрицательным, а родитель ребенка 

отправил классному 

руководителю/воспитателю по 

электронной почте фотографию 

отрицательного результата Ag-теста и 

письменное подтверждение 

отсутствия симптомов в течение 

последних 24 часов перед 

прохождением теста. 

➢ Переболевшие дети (которые могут 

подтвердить это официальным 

сертификатом), у которых имелся 

положительный результат, не должны 

проходить тесты в течение 60 дней. 

➢ Ребенок может вернуться в учебное 

заведение не ранее чем на 8-й день, в 

случае если Ag-тест накануне 

вечером 7-го дня оказался 

отрицательным, а родитель ребенка 

отправил классному 

руководителю/воспитателю по 

электронной почте фотографию 

отрицательного результата Ag-теста 

и письменное подтверждение 

отсутствия симптомов в течение 

последних 24 часов перед 

прохождением теста. В этом случае 

справка от врача не требуется. 

➢ Подтверждения результата Ag-теста 

лаобораторно не требуется (в этом 

случае ребенок не получает 

сертификата о перенесенном 

заболевании). 

➢ Переболевшие дети (которые могут 

подтвердить это официальным 

сертификатом), у которых имелся 

положительный результат, не 

должны проходить тесты в течение 

60 дней. 

 

 

ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ  

AG-ТЕСТ ПОКАЗАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ПОГРАНИЧНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
♦ В случае если ребенок (школа и детский сад) или сотрудник сдает AG-тест 

 дома или в учебном заведении: 

тест ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, 

при наличии симптомов 

заболевания 

тест ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, 

 при отсутствии симптомов 

заболевания 

ПОГРАНИЧНЫЙ результат, 

при отсутствии симптомов 

заболевания 

➢ Следуйте всем 

вышеуказанным 

правилам карантина 

➢ Родителям, которые 

желают получить 

официальный 

сертификат о 

перенесенном 

заболевании 

ребенка, мы 

рекомендуем 

➢ Либо следуйте всем 

вышеуказанным 

правилам карантина, 

либо обратитесь в 

лабораторию для 

проведения 

официального PCR-

теста, чтобы изменить 

или отменить 

вышеуказанные 

правила.   

➢ Либо следуйте всем 

вышеуказанным 

правилам карантина, 

либо обратитесь в 

лабораторию для 

проведения 

официального PCR-

теста, чтобы изменить 

или отменить 

вышеуказанные 

правила.   



обратиться в 

лабораторию для 

проведения 

официального PCR-

теста. 

➢ Учебное заведение 

не требует 

подтвержденного 

лабораторно 

результата PCR-

теста. 

 ➢ Дети, сдавшие утром 

учителю/воспитателю 

тест, который оказался 

положительным или 

пограничным, должны 

немедленно пройти 

повторный тест в 

учебном заведении 

(который оплачивается 

родителями). Это 

особенно касается тех 

случаев, когда между 

фотографией, сделанной 

родителем, 

показывающей 

отрицательный 

результат, и 

результатом, 

отображающимся на 

«окошке» теста на 

следующее утро, 

имеется расхождение.  

 

 

 


