
Департамент образования NSW
COVID smart measures for schools

Information for families

Разумные меры по COVID для школ
Информация для семей
Мы знаем, что совместное пребывание в классе — лучший способ для обучения, роста и благополучия 
наших учащихся. В этой четверти мы продолжим реализацию ряда мер, позволяющих нам уделять 
первоочередное внимание как благополучию наших учащихся, так и устойчивой и продуктивной учебной 
среде.

Оставайтесь дома, если вы нездоровы
 ∙ Если ваш ребенок заболел, вы должны оставить его дома. Если у него проявляются симптомы 

COVID-19, ему следует сделать тест на COVID-19 (PCR или RAT) и следовать рекомендациям 
правительства NSW по безопасному контролю за COVID-19 дома (managing COVID-19 safely at home).

 ∙ Вашему ребенку следует вернуться в школу только при отсутствии симптомов.

Прививки
 ∙ Прививки от COVID-19 и других вирусных заболеваний — один из лучших способов защитить себя, 

свою семью и общество. Вакцинация — это безопасный и эффективный способ протянуть руку 
помощи своей иммунной системе в борьбе со многими заболеваниями.

 ∙ Всем имеющим на это право учащимся и сотрудникам настоятельно рекомендуется своевременно 
делать прививки для защиты своего здоровья. 

 ∙ Весь персонал, работающий в школах особого назначения (schools for specific purposes (SSPs)), 
должен пройти двойную вакцинацию от COVID-19 или иметь действительные медицинские 
противопоказания.

Близкие контакты
 ∙ Экспресс-тесты на антиген (Rapid antigen tests (RATs)) следует использовать, если у вашего ребенка 

проявляются симптомы COVID-19.
 ∙ Учащимся с положительным результатом теста на COVID-19 рекомендуется уведомить свою 

школу и зарегистрировать положительный результат теста в Service NSW, чтобы иметь доступ к 
своевременным советам и поддержке от Департамента здравоохранения NSW.

 ∙ Школы будут хранить у себя резервный запас экспресс-тестов на антиген для целей надзора за 
тестированием в случае вспышки.

Гигиена и уборка 
 ∙ Учащимся рекомендуется регулярно мыть руки водой с мылом и при необходимости использовать 

средства индивидуальной защиты. 
 ∙ Усиленная ежедневная уборка школ будет сосредоточена на местах с частым прикосновением 

и других твердых поверхностях, дверных ручках, шкафчиках, выключателях света и поручнях на 
лестницах и в зонах движения.

Вентиляция 
 ∙ Свежий воздух является наиболее эффективной формой вентиляции, позволяющей свести к 

минимуму риск передачи инфекции. 
 ∙ В теплое время года охлаждение будет использоваться вместе с методами вентиляции, чтобы 

балансировать температурный комфорт.
 ∙ Все учебные помещения в государственных школах были проверены, чтобы обеспечить надлежащий 

уровень вентиляции и наличие очистителей воздуха, где это необходимо. 
 ∙ По возможности будет по-прежнему поощряться использование открытых пространств.
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/management
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/register-positive-rat-test-result


Маски
 ∙ По возможности всем учащимся, персоналу и посетителям настоятельно рекомендуется носить маски, 

особенно в помещении и/или когда физическое дистанцирование невозможно, а также если они 
подверглись воздействию COVID-19.

 ∙ Ношение масок по-прежнему требуется в любое время для сотрудников, волонтеров и других 
работников, поддерживающих наших учащихся, которые подвергаются большему риску серьезного 
заболевания в случае заражения COVID-19, независимо от того, находятся ли они в школах особого 
назначения, во вспомогательных подразделениях или в обычных классах.

Посетители 
 ∙ Посетители могут посещать школы независимо от их прививочного статуса. 
 ∙ От посетителей, которые напрямую взаимодействуют с учащимися в определенных условиях 

повышенного риска в связи со школьной деятельностью и выполнением учебных программ, а также 
с партнерами по здравоохранению для обеспечения благополучия учащихся, может потребоваться 
ношение масок.

Мероприятия  
 ∙ Оценка рисков для здоровья и безопасности будет интегрирована в мероприятия по планированию, 

включая экскурсии/походы и лагеря с ночевкой. 
 ∙ Родители и опекуны будут проинформированы о риске заражения и должны давать разрешение на 

определенные мероприятия.

Реагирование на местные ситуации 
 ∙ Школы будут сотрудничать с отделом по охране здоровья, безопасности и благополучию 

Департамента, чтобы надлежащим образом реагировать на местные ситуации, включая вспышки 
вирусных заболеваний. 

 ∙ В некоторых случаях школы могут временно вводить дополнительные меры на ограниченный период 
времени, чтобы помочь остановить цепочку заражения, в том числе требовать ношения масок, 
откладывать или ограничивать второстепенные мероприятия и направлять определенные группы на 
дистанционное обучение.

Дистанционное обучение 
 ∙ Школы по-прежнему имеют доступ к цифровым, управляемым и печатным учебным ресурсам для 

поддержки учащихся, которым необходимо учиться удаленно.

Телефонная переводческая служба
Если вам нужна дополнительная информация, звоните директору школы. Если вам нужен переводчик, 
чтобы помочь вам с вашим вопросом, звоните в Телефонную переводческую службу по номеру 131 450 и 
просите соединить с переводчиком вашего языка. Сообщите оператору номер телефона, по которому вы 
хотите позвонить, и оператор выведет на линию переводчика, чтобы помогать вам в беседе. Плата за эту 
услугу не взимается.

Правительство Нового Южного Уэльса стремится обеспечивать продолжение работы 
школ, уделяя при этом первоочередное внимание безопасности и благополучию 
учащихся и школьного персонала.
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