Департамент образования NSW

COVID-19 advice for families
School operations in *Greater Sydney

Информация о COVID-19 для семей
Работа школ в *Greater Sydney

Департамент образования NSW и Департамент здравоохранения NSW сотрудничают в вопросах
реагирования на COVID-19.
В соответствии с рекомендациями Департамента здравоохранения NSW, в школах *Greater Sydney
(Большого Сиднея) (включая Blue Mountains, Central Coast, Wollongong и Shellharbour (Голубые
горы, Центральное побережье, Вуллонгонг и Шеллхарбор)) существует возможность обучения на
дому. Школы открыты для всех учащихся, которые в них нуждаются. Если у учащегося, родителя
или ребенка есть даже самые легкие симптомы COVID-19 (COVID-19 symptoms), они не должны
посещать школу и не должны возвращаться в школу до тех пор, пока они не получат отрицательный
результат теста и не избавятся от симптомов.

Маски и покрытия для лица

Во время учебы в школе во всех помещениях требуется носить маски или покрытия для лица:
•• всем учащимся 7 класса и старше
•• всему персоналу.
К этим правилам применяются некоторые исключения. Дополнительные сведения см. в Правилах
использования масок для лица на сайте правительства NSW (Face mask rules on the NSW
Government website) .

Посетители

На территорию школ не допускаются «второстепенные» посетители.
Родители и опекуны должны следовать рекомендациям своей школы относительно изменений в
правилах высадки и посадки учащихся. Это включает в себя пребывание в машине при высадке
и посадке детей, если это безопасно. Это не распространяется на высадку и посадку в группах
продленного дня (Out of School Hours Care (OOSHC)), поскольку в этих случаях требуется
расписываться при входе и выходе.
Родители обязаны:
•• следовать рекомендациям по физическому дистанцированию в своем районе и избегать
скученности за школьными воротами
•• оставаться за пределами школьной территории - некоторые исключения могут применяться в
отношении школ для конкретных целей (Schools for Specific Purposes (SSP)), уязвимых учащихся
или учащихся с инвалидностью
•• соблюдать требования к ношению масок и входить в школу, регистрируясь с помощью Service
NSW QR code.

Учащимся HSC

Учащимся HSC будет оказана поддержка в посещении школ для выполнения курсовых, проектных
работ и подготовки к экзаменам, если это невозможно сделать из дома. Посещающие школу
учащиеся должны будут соблюдать строгие правила безопасности в отношении COVID.

Телефонная переводческая служба

Если вам нужна дополнительная информация, звоните директору вашей школы. Если вам нужен
переводчик, для помощи вам с вашим вопросом, звоните в Телефонную переводческую службу
по номеру 131 450 и попросите связать вас с переводчиком вашего языка. Плата за эту услугу не
взимается.

education.nsw.gov.au

Russian 1

