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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОУКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ И
ИНСТРУКЦИЯХ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ В
ШКОЛАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
Требование о тестировании на COVID-19 для учителей и других
работников школ (с возможностью отказа для вакцинированных)
принято Советом по общественному здравоохранению и медицинскому
планированию; прочитать распоряжение можно здесь и письмо о решении
DOH здесь
Департамент здравоохранения опубликовал новые инструкции для
возобновления занятий в школах K-12; текст инструкций можно
прочитать здесь
Сегодня губернатор Кэти Хоукул объявила, что реализация ее стратегии
безопасного возобновления занятий в школах существенно продвинулась на двух
фронтах, подтверждая постоянное внимание ее администрации к обеспечению
здоровья и благополучия учащихся, преподавателей и семей. Ранее сегодня Совет
по общественному здравоохранению и медицинскому планированию (Public Health
and Health Planning Council, PHHPC) принял экстренное распоряжение, а начальник
Департамента здравоохранения опубликовал постановление, обязывающее всех
учителей, администраторов и других работников школ еженедельно предъявлять
результаты теста на COVID-19, если у них нет подтверждения вакцинации в виде
карты вакцинации CDC или сертификата Excelsior Pass.
Губернатор также объявила, что Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк
(New York State Department of Health) окончательно одобрил и
опубликовал официальные инструкции относительно очного обучения. Эти новые
меры предприняты вслед за сделанным губернатором на прошлой неделе
объявлением о введении обязательного масочого режима для всех лиц,
находящихся в зданиях школ во время учебных занятий и внеклассных
мероприятий. В инструкциях основное внимание уделено очному обучению и
подробно описаны, в частности, рекомендации и требования в отношении
вакцинации, ношения масок, соблюдения социальной дистанции и тестирования
для отслеживания возможного заболевания. Эти инструкции в основном
повторяют инструкции CDC, которые учебным округам рекомендовано выполнять.

Они также задуманы как рамочные рекомендации, и школы имеют возможность
проявлять гибкость при их выполнении.
«Я считаю для себя первоочередной задачей вернуть детей в школы и
обеспечить охрану учебной среды, чтобы дети могли нормально учиться и
безопасность всех была обеспечена, — сказала губернатор Хоукул. — В мой
первый день в новой должности я объявила ряд решительных мер для
возобновления учебных занятий в школах, в частности о введении обязательного
масочого режима для всех находящихся в зданиях школ. Сейчас мы издаем
инструкции, в соответствии с которыми работники наших школ должны
вакцинироваться или регулярно сдавать тест для защиты здоровья их близких,
наших учащихся и всех окружающих. Наши дети во время учебы в школе должны
быть защищены и находиться в безопасности, и я делаю все от меня зависящее,
чтобы гарантировать это».
Чрезвычайное распоряжение, которое дает начальнику Департамента право вводить
обязательное еженедельное тестирование или предъявление подтверждения
вакцинации, будет действовать для всех школ в штате Нью-Йорка до тех пор, пока
необходимость в такой мере не отпадет, как это указано в тексте распоряжения.
Во время недавнего совещания по Zoom директора школ, руководители
профсоюзов и другие деятели образования призвали органы здравоохранения
штата дать разъяснения и инструкции относительно возобновления учебных
занятий. Согласно новым инструкциям, школы должны по возможности
обеспечить соблюдение социальной дистанции в помещениях, но при этом не
могут исключать учащихся из процесса очного обучения ради соблюдения
минимального требования к соблюдению социальной дистанции. Кроме того,
настоятельно рекомендуется соблюдать дистанцию не менее 3 футов (0,9 м)
между всеми учащимися и дистанцию не менее 6 футов (1,8 м) между учащимися
и учителями или работниками школы, которые не полностью вакцинированы.
Учащиеся и водители обязаны носить маски в школьных автобусах, в том числе в
автобусах, принадлежащих государственным и частным школам, независимо от
статуса вакцинации; при этом могут действовать применимые исключения.
Начальник Департамента здравоохранения штата (Department of Health)
Говард Закер (Howard Zucker): «Нам нужно, чтобы все дети вернулись в школы
для возобновления занятий, и это должна быть безопасная учебная среда,
способствующая здоровому обучению. Продолжая взаимодействовать с
местными школьными округами и местными департаментами здравоохранения,
мы одновременно выслушивали мнения родителей, учителей и деятелей
образования, которые просили опубликовать общештатные инструкции
относительно масок, вакцинации, социальной дистанции и тестирования и
рекомендации по решению таких проблем, как безопасность в школьных
автобусах и при посещении спортивных и внеклассных мероприятий, для которых
существует высокая степень риска».

Распоряжение начальника Департамента о масочном режиме в школах,
опубликованное 27 августа, распространяется на все занятия в помещении,
включая спортивные и внеклассные мероприятия. Для спортивных и внеклассных
мероприятий, во время которых соблюдение масочного режима невозможно
(например, на соревнованиях по плаванию), необходимо соблюдать минимальную
дистанцию в 6 футов (1,8 м). Школам рекомендуется ввести обязательное
скрининговое тестирование для не полностью вакцинированных участников.
Школы должны иметь ресурсы и предлагать сдачу скринингового теста учителям и
работникам как минимум один раз в неделю. Школы также должны иметь ресурсы
для предоставления диагностического тестирования любому учащемуся, учителю
или работнику школы, у которого имеются симптомы ли который имел контакт с
заболевшим COVID-19. Для обеспечения тестирования есть различные варианты
и существенное финансирование, и в этом отношении школы должны продолжать
взаимодействовать со своим местным департаментом здравоохранения.
Помимо выполнения требования о тестировании или вакцинации, DOH
рекомендует всем государственным школьным округам и негосударственным
школам совместно с местными партнерскими медицинскими учреждениями
обеспечить учащимся, преподавателям и персоналу доступ к пунктам вакцинации
от COVID-19. В инструкциях сохранено требование о ежедневной отчетности для
школьных округов, чтобы они продолжали передавать данные в NYS School
COVID Report Card — еще один инструмент для предоставления информации о
COVID-19 семьям и сообществам.
Чтобы узнать больше, читайте инструкции DOH для школ здесь и распоряжение
PHHPC здесь.
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