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Уважаемые родители и опекуны, 

Мы рады сообщить, что с тех пор как дети вернулись в школу в марте, число 
инфицированных COVID-19 в школах остается низким, что означает, 
большинство детей и подростков могут продолжать посещать школу. 

Вы, наверняка, уже видели информацию о грядущих обновлениях в стране в 
связи с пандемией c 17 мая, хотя до этого времени мало что изменилось, 
касательно  руководства школьным процессом. Мы посчитали полезным 
написать вам, чтобы подчеркнуть всё те же ожидания в отношении COVID-19 в 
пределах участка школы. 

Мы хотим убедиться, что число заболевших в школах и по городу остается 
низким. На данный момент оно составляет 25 на 100 000 человек, что в 
среднем выше по Англии и графству Уэст Мидландз, и преимущественно оно 
выше среди детей среднего школьного возраста. Поэтому мы должны 
оставаться бдительными, особенно в свете новых и появляющихся штаммов. 
Это поможет позволить школьникам доучиться в школах до летних каникул. 

Ношение масок в средних школах 

Самое значительное изменение в государственном руководстве для школ с 17 
мая состоит в том, что ношение масок для школьников в кабинетах и общих 
местах пользования в помещении школы далее будет необязательным. Это же 
будет касаться и сотрудников школы в кабинетах. Однако, согласно новому 
руководству, сотрудники школы и посетители продолжат носить маски вне 
кабинета, где соблюдение социальной дистанции невозможно (например, 
перемещение по коридорам и общим местам использования). 

Несмотря на государственную позицию, нас продолжает беспокоить 
способность соблюдать социальную дистанцию в кабинетах и общих местах 
пользования, а также угроза новых штаммов COVID-19 с увеличенной 
скоростью распространения вируса. В связи с этим, на местном уровне мы 
поможем всем школам, которые пожелают, чтобы их ученики средних школ и 
их сотрудники продолжали носить маски, где это возможно, и мы обсудим это 
далее в течение четвертных каникул на основании уровня текущей шкалы 
инфекции и информации в отношении новых штаммов. В руководстве также 
говорится, что ношение масок для школьников, студентов и сотрудников школ 
может временно возобновиться на период местных вспышек числа 
зараженных, включая новые штаммы. Мы благодарим вас за постоянную 
поддержку в связи с этим. 

Для начальных школ рекомендаций по ношению масок в помещении школы нет 
ни на государственном, ни на местном уровне. 

Тестирование методом Иммунохроматографического анализа (ИХА) 

Тестирование дважды в неделю для школьников средних школ остается в силе 
на государственном и местном уровнях, и мы призываем, чтобы школьник 



средней школы обязательно это выполнял. Тестирование продолжает играть 
важную роль в контроле числа инфицированных и сокращении 
распространения болезни по сей день. Это регулярно выявляет 
бессимптомные случаи и, таким образом, сокращает распространение вируса, 
а также помогает определить, кому приходится изолироваться. 

В правительственном руководстве не значится, что тестирование необходимо 
для детей младшего школьного возраста. Однако, к вашему сведению, мы 
увеличили число местных пунктов тестирования, где можно будет 
протестировать детей с двухлетнего возраста, что мы настойчиво рекомендуем 
сделать. В таких пунктах можно получить набор для тестирования на дому. За 
дальнейшей информацией обращайтесь в местный пункт тестирования, и за 
тест-наборами на: 

https://www.coventry.gov.uk/lateralflowtesting,  
https://www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flow-testing-for-households-and-bubbles-
of-school-pupils-and-staff. 

Иные мероприятия 

Мало что изменится до следующей недели и мы не ожидаем дальнейших 
изменений до 21-го июня. Школы будут продолжать свои мероприятия для 
предупреждения роста инфекции путем поочередного начала школьного дня и 
окончания уроков, раздельных маршрутов движения и ожидания, что родители 
будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски на территории школы. 
Школы также будут продолжать организовывать школьников по группам и 
ограничивать взаимодействие родителей между собой, а также вести обучение 
онлайн, где это приемлемо. 

Мы продолжим следить за правительственными рекомендациями 
относительно принимаемых нами мер и динамикой роста числа 
инфицированных, для того чтобы избежать всплески инфекции до летних 
каникул. Мы надеемся, что школы смогут возобновить нормальную работу с 
сентября. Для подтверждения нашей позиции мы напишем вам опять до 21-го 
июня. 

Общие меры контроля 

В заключение, мы бы хотели напомнить вам продолжать все мероприятия, 
которые помогают безопасно продолжать обучение, такие как: 

• Не отправляйте своего ребенка в детсад, к няне, в школу или колледж с 

симптомами коронавируса или если у кого-либо из проживающих с ним в 

одном доме имеются такие симптомы.   

• Запишитесь на тест, если у вас или вашего ребенка появятся даже 

незначительные симптомы, и сообщите об этом в учебное заведение.  

• Оставьте ребенка дома, если кто-либо из проживающих в доме 

контактировал с подтвержденным зараженным коронавирусом в школе 

или где-либо еще. 



• Убедитесь, что все жильцы дома находятся дома на самоизоляции, если 

один из проживающих ждет результата своего теста, и остаются на 

дальнейшей самоизоляции, если его тест окажется положительным.  

• Разъясняйте своим детям как правильно мыть руки, соблюдать 

расстояние и уменьшить контакт. 

• Соблюдайте текущие правила и рекомендации (включая 

дополнительные смягчения в отношении тестирования методом ИХА и 

ношения масок) для сокращения распространения инфекции.  

• Помогайте учебному заведению, разъясняя своим детям, что от них 

ожидается, включая то, где они обязаны носить маску - и в школе, и в 

общественном транспорте (включая специальный школьный транспорт). 

• Продолжайте следовать национальным рекомендациям 

 

 Дальнейшую информацию и поддержку по поводу COVID-19 можно найти на 

сайте: https://www.gov.uk/coronavirus. 

 

Мы хотим поблагодарить вас за текущую поддержку в сокращении числа 

инфицированных COVID-19 и помощь школам быть как можно безопаснее для 

обучения. 

 

 

С уважением, 

 

 

 

 

  Kirston Nelson                                                     Liz Gaulton 

Глава отдела образования                          Глава Общественного здоровья 

и    благосостояния 

 

 

  

 

 


