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ГУБЕРНАТОР CUOMO ВЫПУСТИЛ РУКОВОДСТВО ПО ПРОТОКОЛУ 
ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ШКОЛ, КОТОРЫЕ БУДУТ ВНОВЬ ОТКРЫВАТЬСЯ В 

КРАСНЫХ ИЛИ ОРАНЖЕВЫХ МИКРОКЛАСТЕРНЫХ ЗОНАХ  
  

Требуется массовое тестирование перед повторным посещением школы 
с последующим еженедельным тестированием под наблюдением и 

предоставлением результатов для отчета штата Нью-Йорк по COVID-
19  

  
Штат Нью-Йорк предоставит наборы для экспресс-тестов для школ, 

желающих принятьучастие  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо выпустил сегодня руководство для школ по 
повторному открытию в красных и оранжевых микрокластерных зонах, чтобы 
помочь держать школы в зонах фокусировки открытыми для очного обучения. 
Руководство требуют предусматривает массовое тестирование в школах до их 
повторного открытия, с последующим скринингом симптомов и воздействия, 
проводимым ежедневно. Затронутые школы могут быть открыты уже в 
понедельник, однако студенты и преподаватели должны быть в состоянии 
предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 до того, как они 
вернутся в класс. Штат Нью-Йорк предоставит наборы для экспресс-
тестирования для школ, желающих принять участие.  
  
«В микрокластерных зонах мы работаем со школами в красной и оранжевой 
зонах. Школы, частные школы, католические школы, иешивы хотят быть 
открытыми в красной и оранжевой зонах, и мы работаем с ними, чтобы 
попытаться найти способы обеспечить безопасность людей и позволить детям 
ходить в школу, — сказал губернатор Куомо. — Мы договорились с ними о 
протоколе, который обеспечивает безопасность людей и позволяет детям 
учиться».  
  
Для того чтобы школа снова открылась в красной или оранжевой 
микрокластерной зоне, она должна:  
  

• Оставаться закрытой по крайней мере в течение 4 календарных 
дней после объявления о назначении зоны (48 часов для 
обеспечения отсутствия инфекционного контакта в школе, и 



 

 

дополнительное время для тестирования), и может быть вновь 
открыта уже на 5-й календарный день.  

• Убедиться, что никто не может присутствовать на территории 
кампуса без предварительного получения отрицательного 
результата тестирования, это относится как к 
преподавателям/сотрудникам, так и к учащимся.  

  
Школы могут вновь открыться после того как будут предприняты эти шаги, а 
студенты и преподаватели/сотрудники, имеющие положительный результат или 
тесный контакт с заболевшими, соответствующим образом удалены с территории 
школы. Кроме того, результат испытания не должен превышать 7 дней после 
даты взятия образца в день возобновления очного обучения, а дата взятия 
образца должна быть после даты, когда была назначена зона.  
  
После того, как школа вновь откроется в красной или оранжевой 
микрокластерной зоне, необходимо ежедневно проводить тщательный скрининг 
симптомов и воздействия заболевания и следовать указанным ниже 
инструкциям:  
  

• 25% личного учебного сообщества школы (как студенты, так и 
преподаватели/сотрудники) должны проходить тестирование каждую 
неделю.  

• Школа должна обеспечить возможность проведения тестирования 
на территории школы или иным образом содействовать проведению 
тестирования и принимать результаты тестов от медицинских 
работников.  

• Если школа не проводит тестирование или не предоставляет 
возможность проведения тестирования на территории школы, 
результаты тестирования, предоставленные школе для 
тестирования 25 процентов состава школы, должны быть получены 
в течение 7 дней с даты сбора образцов, а сбор образцов должен 
проводиться после возобновления работы школы.  

• Каждую неделю 25% людей, проходящих тестирование в школе 
должны состоять из уникальных лиц, которые ранее не проходили 
тестирование, в рамках еженедельного 25%-ного тестирования до 
пятой недели еженедельного тестирования, после чего лица, 
участвовавшие в первой неделе тестирования, должны пройти 
повторное тестирование.  

• Члены школьного сообщества, имеющие положительный результат 
теста, должны быть изолированы в соответствии с установленными 
правилами.  

• Отслеживание контактов должно осуществляться таким образом, 
чтобы контактировавшие с вновь выявленными положительными 
лицами были помещены в карантин в соответствии с 
установленными правилами.  

  



 

 

Штат Нью-Йорк предоставит школам наборы для экспресс-тестирования, если 
поступит соответствующая просьба. Школы должны предоставить 
сертифицированный персонал (с необходимыми лабораторными разрешениями) 
для проведения тестов, и все результаты должны быть занесены в систему 
ECLRS и внесены в отчет штата Нью-Йорк по COVID-19.  
  
Школы, которые не могут обеспечить выполнение требований к возобновлению 
работы, должны оставаться в дистанционном обучении в течение всего периода 
назначения зоны. Если при 25% случайной выборке будт обнаружено минимум 9 
случаев, или если для размера выборки более 300 еженедельных тестов, будет 
достигнут уровень положительных случаев 2% (6 и более случаев в зависимости 
от размера) в г. Нью-Йорк, или 3% (9 и более случаев) за пределами города, то 
школа должна будет закрыться. Школы, возобновившие работу, которые не 
соответствуют этим требованиям, могут быть подвергнуты санкциям в 
соответствии со Статьей 16 или другим штрафам и санкциям.  
  

###  
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