Подготовка к первому
дню занятий
Что нужно сделать до 8 сентября 2022 г.

 Пройти медицинский осмотр
Ребенок впервые идет в детский сад или школу? До начала занятий ребенок должен
пройти полный медицинский осмотр у своего врача, который должен заполнить форму
медицинского обследования детей и подростков (CH-205). Форму можно скачать с сайта
schools.nyc.gov/schoolhealth.

 Получить обязательные прививки
Согласно требованиям Закона штата Нью-Йорк о здравоохранении, чтобы посещать
школу или программу по уходу, дети обязаны пройти вакцинацию. До начала учебного
года ребенок должен получить все обязательные прививки. Подробнее о прививках:
schools.nyc.gov/immunization. Мы также рекомендуем всем жителям г. Нью-Йорка
своевременно проходить вакцинацию против COVID-19, включая бустерную дозу для
соответствующих требованиям. Поиск пунктов вакцинации: nyc.gov/vaccinefinder или по
телефону 877-829-4692.

 Приготовить маску
Учащимся настоятельно рекомендуется носить плотно прилегающую лицевую маску в
школьных автобусах и в многолюдных помещениях, независимо от их статуса
вакцинации. Ношение маски является обязательным в определенных ситуациях,
например, при посещении кабинета школьной медсестры/медицинского кабинета или
при появлении симптомов COVID-19 во время нахождения в школе. Подготовьте запас
масок для ребенка! Подробнее о политике обеспечения здоровья и безопасности в
школах в связи COVID-19 на веб-сайте schools.nyc.gov/covid19.

 Пройти тестирование
В целях обеспечения здоровья и безопасности школьного сообщества мы рекомендуем
учащимся сделать домашний тест на COVID-19 за день до начала занятий в школе с
использованием набора для домашнего тестирования или пройти ПЦР-тест у
медицинского сотрудника.
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 Обновить вашу контактную информацию
Вы можете внести изменения онлайн в вашем аккаунте NYC Schools (NYCSA) или
заполнить предоставленную школой форму срочной связи. Если у вас нет аккаунта NYC
Schools, на веб-сайте schools.nyc.gov/NYCSA вы узнаете, как его открыть.

 Заранее установить четкий распорядок дня ребенка
Начните прямо сейчас, чтобы ребенок привык к новому режиму сна. Затем, за
несколько дней до начала занятий в школе, попробуйте будущий утренний распорядок
семьи, включая сборы, завтрак и выход на автобусную остановку или станцию метро,
чтобы прибыть в школу вовремя.

 Познакомиться со школьным координатором по работе
с родителями
Координатор по работе с родителями ответит на многие ваши вопросы и замечания,
связанные с учебой ребенка. Узнать его контактную информацию можно
непосредственно в школе или по школьному телефону.

 Обратиться к координатору по работе с родителями
или директору школы за информацией о
переводческих услугах
Школа может предоставить бесплатные услуги письменного и устного перевода. За
более подробной информацией обращайтесь к координатору по работе с родителями,
директору школы или на веб-сайт schools.nyc.gov/hello. Для получения услуг
сурдоперевода обратитесь к своему координатору по работе с родителями или по
имейлу OSLIS@schools.nyc.gov.

 Ознакомиться со школьным календарем на 2022-2023
учебный год
Переводы школьного календаря на 2022-2023 учебный год (файлы для печати)
находятся по адресу schools.nyc.gov/calendar

Ждем вас в школе в четверг, 8 сентября!
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