
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Ребёнок был в контакте с больным Covid-2019, что делать? 

Ребенку необходимо соблюдать режим самоизоляции – нельзя выходить из 

дома, посещать школу, детский сад, кружки и спортивные секции. 

Ожидайте звонка от участкового педиатра. Если у ребенка нет симптомов 
заболевания, то врач будет наблюдать его дистанционно (по телефону) в течение 14 
дней.  
 
Важно: 
 

– если ребенок проживает в семье с больным, отсчет идет с даты забора мазка у члена 

семьи, который оказался положительным; 

– если контакт в организованном коллективе – с последнего дня посещения коллектива. 

Если у ребенка нет симптомов болезни, то никакого лечения не требуется. 
Необходимо соблюдать меры личной гигиены и минимизировать контакт с больным 
членом семьи. Если Роспотребнадзор даст предписание обследовать ребенка на COVID-
19, то на 8-10 сутки приедет бригада и возьмет мазок. Родителей о приезде 
предупредят заранее, а результаты теста сообщит врач-педиатр участковый. 

Если коронавирус у ребенка не подтвердится, то через 14 дней дистанционного 
наблюдения ребенка выпишут, можно будет снова посещать организованные 
коллективы. Справку выдаст врач-педиатр участковый. Если тест окажется 
положительным, то ребенка будет наблюдать врач выездной бригады. Он назначит 
лечение. 

В случае если у ребенка появились симптомы респираторного заболевания, 

нужно вызвать врача-педиатра на дом. 
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ГУЗ «ДКМЦ г.Читы» 
Уважаемые родители! 

 

 Если Вас интересуют вопросы по новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
обращайтесь по телефону горячей линии: 21-79-03   

      Если Вы получаете лечение на дому, то ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, что при любом               
ухудшении Вашего самочувствия (респираторные симптомы, боль в груди, одышка, 

головная боль, боль в мышцах, кашель, тошнота, рвота, дискомфорт в грудной 
клетке) Вам необходимо сообщить об этом медицинским работникам в часы работы   
детских поликлинических отделений с 08-00 до 19-00 (будние дни), в субботу с 9-00 до 

15-00 по телефонам: 

ДПО № 1 - 217-901 

ДПО № 2 – 217-902 

ДПО № 3 – 217-900 

ДПО № 4 – 712-101 

ДПО № 5 -  217-905 

   В    нерабочие часы и круглосуточно в выходные дни обращаться на номера ГБУЗ 
«ССМП» 03,103,112 

Результат тестирования на COVID-19 можно узнать у заведующих педиатрическими 
отделениями в часы работы с 08-00 до 18-00 
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