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Ожидания в отношении COVID-19 safe во время
письменных экзаменов на HSC
Эта информация поможет учащимся понять меры безопасности COVID-19 safe при прохождении
экзамена на HSC. Безопасность и благополучие учащихся и присутствующего персонала имеют
для нас первостепенное значение, поэтому мы просим всех учащихся всегда соблюдать эти
меры/договоренности.

Скрининг учащихся с симптомами
•

Учащиеся не должны приходить на экзамен, если они нездоровы.

•

По прибытии учащихся спросят, есть ли у них какие-либо симптомы гриппа или следует ли
им находиться в самоизоляции под руководством NSW Health.

•

Учащимся, у которых проявляются симптомы гриппа или которые сообщают о своем
недомогании, будет предложено покинуть школу и пройти тест на COVID-19.

•

Учащимся с историей болезни или известным заболеванием, которое может проявляться
как симптомы COVID-19, следует начать планирование и поговорить со своим врачомтерапевтом (GP). GP может предоставить письменное заверение - например, у учащегося
этот симптом проявляется на обычной основе.

Гриппоподобные симптомы
Симптомы, похожие на грипп, включают в себя жар, кашель, боль в горле, одышку, потерю
вкуса и обоняния. Дополнительную информацию о симптомах COVID-19 можно найти на
NSW Health website.
Учащиеся, у которых проявляются даже легкие симптомы гриппа, должны немедленно уйти
и не возвращаться, пока у них не будет отрицательного результата теста на COVID-19 и пока
симптомы не исчезнут.

Быстрое отслеживание результатов теста на COVID-19
Учащиеся на HSC могут быстро отслеживать результаты своих тестов на COVID-19.
Для этого они должны:
•

сказать, что они учащиеся на HSC при сдаче теста

•

убедиться в том, что медсестра или врач, проводящие тест, помечают их направление как
‘urgent — HSC’ («срочно - HSC»)

•

самоизолироваться до получения отрицательного результата

•

показать школе отрицательный результат

•

позвонить по контактному номеру, предоставленному клиникой, если результаты не будут
получены в течение 36 часов.
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Сведение к минимуму риска передачи
•

Учащиеся должны вымыть руки или использовать дезинфицирующее средство для рук
перед началом экзамена.

•

Соблюдайте правила личной гигиены во время экзамена, в частности, прикрывайте
кашель или чихание, кашляя или чихая в локоть или салфетку, избавляясь от салфеток в
конце экзамена.

•

Избегайте рукопожатий и объятий с другими учащимися в дни экзаменов.

•

Гигиенические принадлежности, которые будут доступны во всех местах проведения
экзаменов:
◦◦ дезинфицирующее средство
◦◦ влажные салфетки

•

Учащийся может протереть свой стол перед экзаменом, если пожелает.

•

Учащиеся не должны объединяться в большие группы до или после экзамена.

•

Экзаменационные комнаты будут убираться каждый день.

Порядок прибытия и регистрации
•

Учащиеся должны прибыть не более чем за 20 минут до экзамена и явиться
непосредственно в назначенную экзаменационную комнату для проверки и регистрации.

•

Учащихся попросят подписать листок, подтверждающий посещение экзамена, с
указанием контактных данных и того, что у них нет гриппоподобных симптомов.

Альтернативные места проведения экзаменов
Ваша школа нашла альтернативное место проведения экзамена на тот случай, если экзамен
не удастся провести в запланированном месте. Эта информация будет предоставлена вам
в вашем личном расписании экзаменов, таким образом, она будет доступна в оперативном
порядке в случае необходимости.
Это только запасной вариант, и учащиеся должны прибыть в запланированное место, если
школой не указано иного. Не приходите в предполагаемое альтернативное место, если вам не
сказали об этом в школе.

Подтвержденные случаи COVID-19
Если во время экзаменационного периода школа получает уведомление от NSW Health о
подтвержденном случае COVID-19, который повлияет на школу, принимаются меры, чтобы
минимизировать неудобства, где это возможно. Школа может сообщить вам накануне, что
экзамен будет перенесен в другое место, указанное в вашем расписании, или что экзамен
может быть отменен.

Болезнь / несчастный случай
Учащиеся, которые не сдают экзамен из-за наличия симптомов или которым отказано в
результате скрининга, будут иметь право на подачу заявления о болезни / несчастном случае.
При необходимости ваша школа поможет вам это сделать.

Телефонная переводческая служба
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, позвоните директору вашей школы.
Если вам нужен переводчик, чтобы помочь вам с вашим вопросом, звоните в Телефонную
переводческую службу по номеру 131 450 и просите связать с переводчиком вашего языка. Эта
услуга предоставляется бесплатно.
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