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Информация для родителей  

Региональные учебные центры (REC)  

Региональные учебные центры (Regional Enrichment Center,REC) были созданы Департаментом образования г. Нью-
Йорка (DOE) с целью обеспечения безопасной среды по присмотру и уходу за детьми работников городских служб 
быстрого реагирования, находящихся на передней линии борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.   

Около 100 центров REC по городу будут предоставлять дистанционное обучение, ежедневное трехразовое горячее 
питание, присмотр и уход за детьми, занятия по искусству, музыке и физвоспитанию. Они будут включать в себя 
центры по уходу за детьми раннего возраста, учебные классы с подготовительного (K) по 12-й и будут доступны в 
каждом школьном округе.   

В первую очередь услуги центров будут предназначены для детей медицинского персонала, работников городских 
служб быстрого реагирования и ключевых сотрудников городского транспорта. По мере развертывания деятельности 
мы будем стремиться охватить услугами центров детей дополнительных категорий работников систем 
жизнеобеспечения города и детей, проживающих в приютах.  

В лучших интересах детей с ослабленным здоровьем мы не рекомендуем им посещать REC и работаем с 
Департаментом здравоохранения в целях обеспечения им постоянного медицинского обслуживания.  

Дата открытия центров REC  

Центры REC начинают свою работу в понедельник, 23 марта 2020 г.  

Как записать ребенка  

DOE обращается к работникам передовой линии: служб быстрого реагирования, учреждений здравоохранения, 
городского транспорта, службы вывоза мусора, ключевым сотрудникам городских агентств, а также к партнерским 
организациям/агентствам с просьбой зарегистрировать своих детей, воспользовавшись легкодоступной онлайн-
формой. Вы получите сгенерированный ответ с указанием регионального центра и максимально возможным учетом 
его географической близости к вашему дому.   

Что ребенку требуется принести с собой   

По возможности, ребенок должен принести устройство (например, ноутбук, планшет или смартфон), которое можно 
использовать для дистанционного обучения.   

Примерный распорядок обычного дня в центре  

Часы работы: 7:30 a.m. – 6:00 p.m.  

Примерное расписание:  

● утренние часы: дистанционное обучение  

● дневные часы:  

⁓ занятия искусством   

⁓ физвоспитание и спортивные занятия (3 p.m.– 6 p.m.)  

Обеспечение безопасности центров REC  

Безопасность и благополучие учащихся и сотрудников остается нашей главной заботой. В центрах будут соблюдаться 
все протоколы социального дистанцирования, включая соблюдение дистанции между людьми в 6 футов (около 2 
метров) и ограничение количества учеников в классной комнате (не более 9). Больные дети должны оставаться дома. 
Помещения центров будут подвергаться регулярной уборке и дезинфекции.  

Сотрудники центров REC  

В центрах REC будет работать преданный своему делу персонал DOE, а также сотрудники наших партнеров из числа 
целого ряда местных организаций. Мы признательны большому числу сотрудников DOE, выразивших желание 
работать в этих центрах.  

Дополнительные вопросы  

Подробная информация на веб-сайте schools.nyc.gov/recs. 


