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В этом письме вы найдете важную обновленную информацию о политике обеспечения здоровья и
безопасности, которая вступит в силу в понедельник, 7 февраля 2022 г.
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Тестирование на COVID-19

Расширение программы тестирования на COVID-19 в школах
В преддверии февральских зимних каникул мы увеличиваем число учащихся, которые будут включены
в городскую программу выборочного тестирования в школах. С 7 февраля школы будут тестировать
бóльшую по численности группу:
•

либо 10 процентов всех учащихся 1-12 классов (до 250 учащихся),

•

либо 20 процентов невакцинированных учащихся школы.

Это изменение позволит еженедельно тестировать бóльшую группу учащихся в школах с высокими
показателями вакцинированных детей. В дополнение к этому продолжится еженедельное тестирование
10 процентов сотрудников.
Мы призываем все семьи дать согласие на тестирование. Это можно сделать онлайн через свой аккаунт
NYC Schools (schoolsaccount.nyc) или вернуть в школу подписанную бумажную форму согласия.
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Дополнительная информация о тестировании в школах и бланки для печати на разных языках находятся
по адресу schools.nyc.gov/covidtesting.
Тестирование — мера, необходимая для обеспечения очного обучения и поддержания здоровья детей,
сотрудников и местного сообщества. Благодарим за сотрудничество со школьным сообществом тех, кто
уже представил формы согласия.

Наборы для домашнего тестирования на COVID-19
С 14 февраля школы начнут выдавать всем сотрудникам и учащимся в возрасте от двух лет наборы
для домашнего экспресс-тестирования. Видео (на разных языках) с подробной информацией о наборах
и проведении тестов находится по адресу schools.nyc.gov/HomeRapidTestKits.
Настоятельно рекомендуем всем сотрудникам и учащимся — вне зависимости от статуса вакцинации —
сделать домашний экспресс-тест перед возвращением в школу после каникул 28 февраля. Чтобы вновь
приступить к занятиям, сотрудникам и учащимся не требуется предъявлять отрицательный результат
теста.
В случае положительного результата домашнего экспресс-теста учащиеся классов K–12 должны
изолироваться в течение 5 дней, а учащиеся 3K, Pre-K, программ LYFE и EarlyLearn (грудного и ясельного
возраста) — в течение 10 дней. О положительном результате тестирования необходимо немедленно
сообщить в школу. Находящиеся дома на самоизоляции учащиеся классов K–12 с положительным
результатом теста на COVID-19, имеют право на асинхронное дистанционное обучение и поддержку
учителей в установленные часы.
Тем, кто переболел COVID в последние 90 дней, наборы для тестирования не выдаются; они могут
продолжать посещать школу при отсутствии симптомов COVID. Ознакомьтесь с рекомендациям для
родителей в случае болезни ребенка, его контакта с больным COVID-19 и положительного результата
теста на COVID-19: schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness.

Пункты тестирования на COVID-19
Департамент здравоохранения (DOHMH) продолжает открывать новые пункты тестирования во
всех пяти районах города. Мы настоятельно рекомендуем всем учащимся регулярно проходить
тестирование на COVID-19, будь то ПЦР-тест (PCR), лабораторный экспресс-тест или домашний тест,
независимо от статуса вакцинации. Чтобы узнать адреса пунктов тестирования, включая
предлагающие домашние экспресс-тесты, звоните по телефону 212- COVID19, посетите веб-сайт
nyc.gov/covidtest, отправьте смс COVID TEST на номер 855-48 или обращайтесь в Службу 311. Кроме
того, тестирование на COVID-19 можно пройти во многих аптеках и у врача. Обратитесь к педиатру
ребенка или в местную аптеку, чтобы выяснить, предлагают ли они такую услугу.
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Посещаемость
Последние новости

Вследствие 95-процентного снижения случаев заболевания в школах после пика волны омикрон-штамма
внесены изменения в требования к посещаемости. С настоящего момента школьники на асинхронном
дистанционном обучении отмечаются как присутствующие только при изоляции в соответствии
с медицинскими рекомендациями в связи с положительным результатом теста на COVID-19.
Ваша школа предоставит подробную информацию о дистанционном обучении и приемных часах
учителей. В отношении учащихся, отсутствующих по причинам помимо положительного теста
на COVID- 19 или закрытия школьного здания, ставится отметка о пропуске; они не отмечаются как
присутствующие на дистанционном занятии.
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