Октябрь 2020 г.
Здоровье и безопасность.
Руководство для родителей детей, посещающих программы
EarlyLearn, 3-К и Pre-K местных организаций
Дорогие родители и опекуны!
Этот учебный год совсем не похож на предыдущие. Мы знаем, что вы хотите самого лучшего для ребенка,
и ценим все усилия, которые вы прилагаете, чтобы он оставался здоровым, счастливым и готовым к
открытиям. Программы раннего образования также играют в этом важную роль, особенно в нынешние
трудные времена.
Нами разработаны новые процедуры по охране здоровья и безопасности детей и сотрудников программ
местных организаций, предоставляющих услуги раннего образования по контракту с Департаментом
образования г. Нью-Йорка (DOE). Мы поможем вам разобраться с новыми процедурами и самой
последней информацией об охране здоровья и обеспечении безопасности в вашей программе.
Требования учитывают опыт работы программ раннего образования, которые в весенние и летние месяцы
успешно обеспечивали уход за детьми работников служб жизнеобеспечения, а также руководящие
указания федеральных, штатовских и городских агентств.
Запомните важное правило: если ребенок заболел, он должен оставаться дома даже с легкими
симптомами.
Помните о Core Four — четырех основных мерах профилактики распространения COVID-19
Мойте руки

Соблюдайте дистанцию
(6 футов)

Носите маску

В случае недомогания
оставайтесь дома

Ежедневный скрининг здоровья
Перед входом в помещение программы проводится ежедневный скрининг, включающий измерение
температуры и опрос о контакте с больным COVID-19. Некоторые программы могут предусматривать
проведение скрининга дома, другие – по прибытии в учреждение.
Прибытие и роспуск
Родители доставляют и забирают детей у входа в помещение программы. Оттуда сотрудники провожают
детей в классы. Эта мера необходима для ограничения количества взрослых в здании. При
необходимости доступа в помещение родители/опекуны должны пройти скрининг здоровья и следовать
всем протоколам по охране здоровья и безопасности. Для детей младшего возраста может быть
обустроен отдельный вход. Это поможет сократить время ожидания и предотвратить скопление у входа.
Скользящий график прибытия и роспуска
Для более организованного порядка доступа в здание программа может ввести скользящий график
прибытия и роспуска детей.
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Лицевые маски
Ношение масок обязательно для всех сотрудников и детей старше двух лет. Дети младше двух лет
освобождаются от этого требования. Педагоги будут уделять особое внимание детям, испытывающим
трудности с постоянным ношением маски. Маска не требуется во время приема пищи и тихого часа. Детям
может быть разрешено снимать маски во время игр на свежем воздухе. Если по медицинским показаниям
ребенок не может носить маску, предоставьте в программу справку от врача. Неношение маски не
является основанием для изолирования, отстранения от занятий или исключения из программы.
Однако систематический отказ от ношения маски может привести к переводу ребенка на
дистанционное обучение.
Лицевые маски включают тканевые маски и одноразовые хирургические маски, закрывающие рот и нос.
● Банданы и шарфы-трубы не допускаются.
● Маски с клапаном выдоха или вентиляционным отверстием также не разрешаются, так как они не
предотвращают выход нефильтрованного воздуха.
● Нельзя также использовать маски, полностью закрывающие лицо, например, лыжные.
● Лицевые щитки не являются заменой масок.
Физическое дистанцирование
Сотрудники и дети в максимально возможной степени должны сохранять физическое расстояние в 6
футов (2 м) от окружающих. Чтобы узнать, как это правило соблюдается в классе, обращайтесь к учителю.
Мытье рук
Сотрудники и дети обязаны часто мыть руки с мылом, чтобы предотвратить распространение микробов.
Если это невозможно, учителя предоставят дезинфицирующее средство для рук. Дети должны мыть руки
● при входе в класс;
● при переходе из одной части класса в другую;
● до и после еды;
● после посещения туалета;
● при возвращении в помещение с улицы; и
● при видимом загрязнении рук.
Тестирование и отслеживание контактов
При положительном результате на COVID-19 среди сотрудников/учащихся программы вы будете в
письменной форме извещены о дальнейших действиях. Если положительный результат обнаружен в
классе ребенка или у лица, с которым он контактировал более 10 минут, ребенку, вероятно, потребуется
соблюдение карантина в течение определенного времени. Если ребенок не был в близком контакте с
заболевшим, вы просто будете извещены о подтвержденном случае в программе. По всей вероятности,
никаких дальнейших действий с вашей стороны не потребуется. Личная информация лиц с
положительным результатом теста на COVID-19 не разглашается.
Выборочное тестирование
Выборочное тестирование на COVID-19 учащихся программ раннего образования (EarlyLearn, 3-K для всех
и Pre-K для всех) в настоящее время не проводится. Мы настоятельно рекомендуем вам регулярно
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проходить тестирование на COVID-19. Учащиеся DOE с 3-K по 12-й класс пользуются правом тестирования
в приоритетном порядке в 22 центрах тестирования Health and Hospitals (H + H). Для прохождения теста
удостоверение учащегося или подтверждение обучения в школе DOE не требуется. Советуем
родителям/опекунам иметь при себе свою страховую карту, но вне зависимости от ее наличия
тестирование учащихся проводится бесплатно. Список центров тестирования и подробная информация
на веб-странице Тестирование на COVID-19 учащихся и сотрудников .
Изолятор
В каждой программе выделено специальное помещение/зона для изоляции детей, заболевших в течение
учебного дня. Ребенку, помещенному в изолятор, обеспечивается постоянный присмотр. Родителей
немедленно ставят в известность и просят забрать ребенка домой.
Уборка
Уборка в помещениях проводится в течение дня, и дезинфекция — ежедневно в вечерние часы. Особое
внимание уделяется поверхностям, с которыми контактирует большой поток детей и сотрудников.
Вентиляция
Программа должна обеспечить наличие по крайней мере одного из следующих устройств в основных
классных комнатах, где находятся дети:
● как минимум одно открывающееся окно;
● приточный вентилятор, подающий воздух в помещение;
● вытяжной вентилятор, удаляющий несвежий воздух для его замены свежим; или
● вентиляционная установка, подающая кондиционированный воздух в требуемые помещения.
Питание
Пункты питания DOE (schools.nyc.gov/freemeals) работают по учебным дням с 3:00 до 5:00pm в режиме
навынос. Они открыты для всех жителей города.
Устройства для дистанционного обучения
Если ребенку требуется устройство для дистанционного обучения, заполните Форму запроса на
устройство для дистанционного обучения или обращайтесь за содействием в службу поддержки по тел.
718-935-5100. Если вы не знаете номера OSIS ребенка, при заполнении формы введите все девятки
(девять девяток) в соответствующем поле. В первую очередь устройства предоставляются школьникам,
проживающим во временном жилье, и не имеющим доступа в интернет.
С вопросами о предоставленной здесь информации обращайтесь к руководителю программы. Родителям
детей, посещающих программы в окружных школах и центрах Pre-K, советуем ознакомиться здесь с
руководством «Снова в школу. Информация для родителей 2020-2021». Рекомендуем пройти
тестирование, если вы обеспокоены риском возможного заражения инфекцией.
В партнерстве с вами,
Управление дошкольного образования
Департамент образования г. Нью-Йорка
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