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4 марта 2022 г.
Наш план Stay Safe, Stay Open («Соблюдаем безопасность, продолжаем работу») успешно
применяется, поэтому муниципальные школы г. Нью-Йорка остаются открытыми и являются
одним из самых безопасных мест для детей во время пандемии COVID-19. Как наши школы,
так и жители города внесли свой вклад в снижение уровня передачи этой инфекции. Мы рады
сообщить, что с учетом вышеизложенного и согласно последним рекомендациям мы вносим
коррективы в текущую политику обеспечения здоровья и безопасности в наших школах в связи
с COVID-19.
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Меры по обеспечению здоровья и безопасности в связи с COVID-19
Изменения в правилах ношения масок
Рады сообщить, что с понедельника, 7 марта, ношение масок на территории школ является
необязательным для учащихся подготовительного (kindergarten) –12 класса.
В целях обеспечения безопасности сотрудников и учащихся мы продолжим следовать строгим
протоколам профилактики COVID-19, включая улучшенную вентиляцию, ежедневный скрининг
здоровья и распространение наборов для домашнего экспресс-тестирования. Ношение масок
становится необязательным при нахождении в помещениях школы, на ее территории и в
школьных автобусах. По желанию можно продолжить ношение маски; при необходимости
ребенок может запросить маску в школе.
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Для детей, посещающих программы LYFE, EarlyLearn (грудного и ясельного возраста), 3K, PreK и 4410 ношение масок по-прежнему является обязательным. Дети в возрасте двух лет и
старше, а также все работающие с ними в классах сотрудники должны продолжать носить
маски при нахождении в помещении. Поскольку дети младше пяти лет еще не имеют права на
получение вакцины, маски остаются для наших маленьких учеников самой надежной защитой
от COVID-19.
Кроме того, сотрудники или учащиеся подготовительного класса и старше, возвращающиеся в
школу на 6-й день после положительного диагноза на COVID-19 или после проявления
симптомов этой инфекции без прохождения теста, по-прежнему при нахождении на территории
школы должны носить плотно прилегающие маски до 10-го дня.
Маски настоятельно рекомендуются сотрудникам или учащимся, которым известно об их
контакте с больным COVID-19 в течение предыдущих 10 дней. Ношение масок по-прежнему
необходимо в медицинских кабинетах и кабинетах медсестер, а также в школьных центрах
здоровья. У медсестер будет запас масок для всех посетителей медкабинета, в них
нуждающихся.

Социальное дистанцирование
Требования по социальному дистанцированию в общественных местах, в том числе в классах,
столовых и аудиториях, полностью отменяются.

Требования к посетителям
Посетители по-прежнему должны предъявлять подтверждение вакцинации и проходить
ежедневный скрининг здоровья (healthscreening.schools.nyc) перед входом в здания DOE.

Вакцинация
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 вашему ребенку уже исполнилось 5 лет, но он еще не получил прививку от COVID-19,
запишите его на вакцинацию на сайте vaccinefinder.nyc.gov 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 или наличия
медицинского страхования. Спасибо за постоянное содействие.

NYC DEPARTMENT OF EDUCATION

-2-

