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ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЫ - ОБНОВЛЕНИЯ ПО COVID-19 

 
Уважаемые родители и опекуны, 
 
Я надеюсь, что вы и ваша семья в добром здравии. 
 
В понедельник, 17 августа 2020 года, Департамент образования НЮУ обновил свои 
рекомендации по COVID-19 для школ. Пожалуйста ознакомтесь с информацией.   
 
Посещаемость школы 
Все ученики должны учиться в школе, кроме тех кто болеет или имеют медицинскую 
справку, которая оправдывает их отсутствие. 
 
Если ученик нездоров 
В соответствии с рекомендациями департамента здоровья НЮУ мы напоминаем вам не 
отправлять ребенка в школу, если он нездоров, даже если у него только самые легкие 
симптомы гриппа. 
 
Департамента здоровья НЮУ сообщает, что симптомы COVID-19 включают: 

• повышенная температура / озноб (≥37,5), 
• кашель 
• больное горло 
• одышка (затрудненное дыхание) 
• потеря запаха и вкуса. 

 
Другие зарегистрированные симптомы COVID-19 включают: 

• быстрая утомляемость  
• насморк 
• боль в мышцах и суставах 
• головная боль 
• растройство желудка 
• тошнота / рвота и 
• отеря аппетита. 

 
Департамента здоровья НЮУ рекомендует пройти обследование на COVID-19 всем, у кого 
есть респираторные симптомы, потеря обоняния, вкуса или безпричинная температура. 
 
Если ваш ребенок плохо себя чувствует в школе, мы свяжемся с вами чтоб вы могли его 
забрать. Важно, чтобы вы отвезли ребенка к врачу, который проведет тестирование на 
COVID-19. Ваш ребенок может вернуться в школу, чтобы продолжить обучение, только 
когда он поправится и получит отрицательный результат теста на COVID-19. Вам нужно 
будет предоставить в школу копию отрицательного результата теста на COVID-19, прежде 
чем ваш ребенок сможет вернуться в школу. 
 
Безопасность в школе 
В нашей школе мы продолжим использовать стратегии инфекционного контроля, 
физического дистанцирования и личной гигиены для защиты здоровья и безопасности всех 
наших учеников и сотрудников. Правила надлежащей гигиены в нашей школе включают: 
 

• регулярное мытье рук 
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• регулярно пользоваться дезинфицирующими средствами, расположенными по всей 
школе 
• протирание оборудования 
• не делиться едой и питьем 
• не пользоваться одновременно одним и тем же школьным оборудованием 
• кашлять и чихать в локоть или в салфетку, которую немедленно выбросить в 
мусорное ведро 
• убедительня прозьба не пить из фантанчиков а использовать их для наполнения 
водой индивидуальных бутылок 

 
Дополнительные меры безопасности для занятий в 3 четверти 
 
Для минимизации риска передачи COVID-19 в школах на оставшуюся часть 3 четверти были 
приняты дополнительные меры безопасности во время школьных мероприятий: 
 
• Во время школьных мероприятий ученики будут оставаться среди своего класса или 
сверстников по возможности, чтоб минимизировать контакт. 
• Межшкольные мероприятия будут ограничены в пределах местного раёна. Это относится 
ко всем межшкольным видам спорта и физической активности, учебным программам, 
занятиям искусством и внеклассным мероприятиям, организуемым и спонсируемым 
школой.  
• Только необходимы для выполнения учебной программы люди, могут продолжать 
предоставлять услуги и программы до дальнейшего уведомления. 
• Родители, опекуны и другие посетители не допускаются на территорию школы. 
• Любое хоровое пение, а также использование духовых инструментов в группе, запрещено. 
 
Путешествовать 
Транспорт НЮУ рекомендует ученикам и другим пассажирам носить маски для лица при 
поездках в автобусах, поездах и паромах. 
 
Дальнейшие советы 
Дополнительные рекомендации по COVID-19 от Департамента образования НЮУ доступны 
для семей по адресу https://education.nsw.gov.au/covid-19 .  
 
Обновленные советы общества по COVID-19 также ежедневно доступны на SBS. 
Информация представлена на 50 языках: sbs.com.au/coronavirus .  
 
Я ценю поддержку и понимание, которые мы получили от родителей и опекунов в это 
непредвиденное время в сфере образования. 
 
Это очень трудное време, особенно для многих наших недавно прибывших учеников и их 
семей. Будьте уверены, здоровье и благополучие всех учащихся, семей и сотрудников, а 
также продолжение обучения и преподавания являются нашим ключевым приоритетам 
здесь, в Central Sydney Intensive English High School. 
 
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно COVID-19, пожалуйста, позвоните по 
телефону: 9595 9200 для получения дополнительной информации. 
 
Искренне Ваша, 
 
 
 
Дженифер Пилон 
Директор  
17 августа 2020 г. 


