14 апреля 2022 г.
Дорогие семьи!
Наш план Stay Safe, Stay Open («Соблюдаем безопасность, продолжаем работу») успешно
применяется, поэтому школы остаются открытыми и являются одним из самых безопасных
мест для детей во время пандемии даже после отмены масочного режима для учащихся K-12.
Для обеспечения здоровья и безопасности наших школьных сообществ по окончании
весенних каникул мы настоятельно рекомендуем всем учащимся пройти тестирование
на COVID-19 до возвращения в школу 25 апреля, независимо от статуса вакцинации. Можно
сделать ПЦР-тест (PCR), лабораторный экспресс-тест или домашний тест. Ребенку выдано
четыре домашних теста на COVID-19: два для него и два для члена семьи.
Рады сообщить, что тем, кто получил положительный результат теста, доступны безопасные и
эффективные медикаменты от COVID-19, включая противовирусные препараты, подходящие
для лиц от 12 лет и старше. Вы можете получить эти препараты у своего врача или позвонить
по номеру 212-COVID19, чтобы обсудить варианты лечения со специалистом. При появлении
первых симптомов болезни немедленно начните принимать медикаменты, чтобы избежать
госпитализации и обеспечить высокую эффективность лечения. Подробности на сайте
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/treatments-available.pdf (Эта информация
стороннего ресурса может быть не доступна в переводе). *
Сроки сдачи теста
• Помогите ребенку сделать первый тест на COVID вечером в субботу, 23 апреля.
• Помогите ребенку сделать второй тест через 24 часа, вечером 24 апреля.
• При отрицательном результате тестов и хорошем самочувствии ребенок должен
прийти в школу в понедельник, 25 апреля.
• Если ребенок переболел COVID в последние 90 дней, тесты не требуются, и он должен
явиться в школу в понедельник, 25 апреля, при условии хорошего самочувствия.
Действия в случае положительного результата одного из тестов ребенка
• Учащиеся подготовительного класса (Kindergarten) и старше. Известите школу и
изолируйте ребенка на пять дней. Ребенок может прийти в школу на шестой день
в случае либо отсутствия симптомов, либо улучшения общего состояния (отсутствие
температуры за последние 24 часа без применения медикаментов). Ребенок должен
носить плотно прилегающую маску в школе до десятого дня после положительного
результата теста.
• Учащиеся предподготовительного класса (Pre-K) и младше. Известите школу и
изолируйте ребенка на 10 дней. Он может вернуться в школу/программу по истечении
десяти дней.
• Дети всех возрастов
o На период изоляции ребенок с положительным результатом теста имеет право
на асинхронное дистанционное обучение и поддержку учителей в
установленные часы.
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o Ознакомьтесь с руководством для родителей на сайте
schools.nyc.gov/2022Health. Здесь указаны дополнительные действия на случай
положительного результата.
Инструкции по использованию набора для домашнего тестирования
• При проведении тестов следуйте прилагаемым к набору инструкциям. Видео
(на разных языках) с подробной информацией о наборах и проведении тестов
находится по адресу schools.nyc.gov/HomeRapidTestKits.
Спасибо за участие в мероприятиях по профилактике COVID-19 в наших школах!
По возвращении ребенка в школу обеспечьте ежедневное заполнение анкеты скрининга
на healthscreening.schools.nyc.
Напоминаем! Вакцинация — лучший способ защиты от COVID-19 и обеспечения здоровья и
безопасности наших школьных сообществ. Право на вакцинацию имеют все дети в возрасте
от 5 лет. Если ваш ребенок в возрасте 5 лет и старше еще не вакцинирован от COVID-19, на
весенних каникулах и запишите его на вакцинацию на сайте vaccinefinder.nyc.gov или
позвоните по номеру 311, чтобы найти ближайший к вам пункт вакцинации. Вакцинация
бесплатна для всех жителей г. Нью-Йорка вне зависимости от иммиграционного статуса и
наличия медицинского страхования.
Все полностью вакцинированные лица в возрасте от 12 лет также имеют право на получение
бустерной дозы вакцины. Подробнее: www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid19vaccines.page#boost.
Желаю замечательно провести каникулы!

Dr. Cristina Meléndez
исполнительный директор
Управление по работе с семьей и местным сообществом
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