27 апреля 2022 г.
Дорогие семьи!
Мы продолжаем обеспечивать здоровье и безопасность наших школьных сообществ на должном
уровне и по окончании весенних каникул. Благодарим вас за использование домашних тестов на
COVID-19, выданных ранее в этом месяце. С учетом повторного роста заболеваемости в
г. Нью-Йорке мы продолжим еженедельно предоставлять каждому учащемуся по четыре
домашних теста (до дальнейшего уведомления). Из них два теста предназначены для ребенка, а два
— для членов семьи. Используйте их еженедельно с интервалом не менее пяти дней (при
отсутствии симптомов COVID-19). Обратите внимание! При наличии случая заболевания в классе
ребенок получит два обычных набора для тестирования, а также письмо-уведомление из центра
оперативного реагирования (Situation Room) и еще два дополнительных набора в течение недели.
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. Подробнее см. COVID-19: When You Are Sick NYC Health.
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.
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.
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Обеспечьте ежедневное заполнение анкеты скрининга ребенка 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, 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/covid-19vaccines.page#boost.
Спасибо за постоянное содействие.

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