Восстановление
Нью-Йорка
Контрольный список для планов
возобновления работы высших
образовательных учреждений

Высшие учебные заведения должны разработать и представить план повторного открытия и функционирования
в условиях эпидемии COVID-19 на период чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Планы
должны отражать взаимодействие с заинтересованными сторонами на кампусе, в том среди прочего с администрацией,
преподавателями, персоналом, студентами и, в случае необходимости, аффилированными организациями (например,
профсоюзами, выпускниками и/или общественными группами). Каждое учреждение должно разработать и представить
план, который, как минимум, охватывает темы, включенные в данный документ. См. «Промежуточное руководство по
высшему образованию в связи с распространением COVID-19» (Interim COVID-19 Guidance for Higher Education) для
получения более подробной информации и инструкций о том, как представлять эти планы.
Во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с распространением COVID-19, все высшие
образовательные учреждения должны быть в курсе любых изменений федеральных и местных требований
и требований штата, связанных с образовательной отраслью и сопроводительными мероприятиями, и должны
учитывать эти изменения в своей деятельности. Данное руководство не предназначено для замены каких-либо
действующих законов, постановлений и стандартов на местном уровне, уровне штата или федеральном уровне.

Контрольный список плана возобновления работы (минимальные требования)
Возобновление
работы
Планы по
возобновлению работы
кампуса, включая
возвращение
студентов,
преподавателей
и персонала.

Вместимость: Очередность потоков и количество студентов, преподавателей и персонала, возвращающихся
в кампус, с учетом таких факторов, как способность поддерживать социальную дистанцию в общественных местах
и общежитиях, возможности проведения тестирования, наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ),
возможность карантина и изоляции, местный медицинский потенциал, а также наличие безопасного транспорта;
СИЗ: Разработайте планы по получению и обеспечению приемлемых лицевых покрытий для всех сотрудников
учреждения. Определите, будет ли учебное заведение предоставлять студентам маски для лица или другие СИЗ.
Разработайте требования в отношении того, какие СИЗ и в каких ситуациях необходимы для сотрудников, студентов
и других лиц, находящихся на территории кампуса, в соответствии законами, правилами и политикой в области
общественного здравоохранения на уровне штата и на местном уровне;
Тестирование: Составьте план скрининга и диагностического тестирования студентов и преподавателей на SARS-CoV-2
по возвращении, в частности, всех лиц, которые недавно были в международных или междугородних путешествиях,
например, в районах с широким распространением вируса. В плане должны быть указаны следующие данные: будут ли
люди проходить тестирование, кто именно будет проходить тестирование, частота тестирования, метод тестирования,
способ уведомления о результатах тестирования, а также описан протокол для тех, кто прибывает в кампус без
тестирования. Этот план также может включить информацию о том, следует ли по прибытии помещать студентов
в карантин до тех пор, пока они не пройдут тестирование и не получат отрицательный результат теста;
Проживание: Планы проживания в общежитиях должны включать протоколы по ограничению вместимости,
усиленной уборке и дезинфекции, соответствующему социальному дистанцированию, использованию приемлемых
покрытий для лица в общих помещениях, ограничения на несущественные собрания и мероприятия, ограничение
доступа учащихся к другим жилым помещениям (например, общежитиям), ограничения на посещение, особые
жилищные меры для учащихся с ослабленным иммунитетом или имеющих определенные заболевания, отдельные
жилые помещения для лиц, находящихся в изоляции или карантине, а также измененный набор правил, которым
учащиеся должны следовать;
Оперативная деятельность: Определите, каким образом классы, общие помещения и виды деятельности могут быть
адаптированы на различных этапах возобновления работы и операций (например, определите, какие курсы могут
предлагать альтернативные подходы, такие как посменное расписание для потоков A/B или дистанционное
обучение; использование общих помещений только по назначению, ограничение числа лиц, участвующих
в деятельности, требующей общения, в любой момент времени);
Перезапуск операций: Реализуйте планы по безопасному повторному открытию зданий, которые должны включать,
в частности, уборку и дезинфекцию, а также перезапуск вентиляции, систем водоснабжения и других ключевых
компонентов объекта, в зависимости от обстоятельств;
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Внеклассные занятия: Политика Института в отношении внеклассных программ и того, какие мероприятия будут
разрешены, с учетом социального отчуждения и риска передачи COVID-19;
Уязвимые группы населения: Уделите особое внимание уязвимым группам населения на территории кампуса
и лицам, которые могут чувствовать себя неуютно по возвращении, с тем чтобы они могли безопасно участвовать
в образовательных мероприятиях с учетом их особых обстоятельств; и
Гигиена, уборка и дезинфекция Введите в действие на территории кампуса протоколы уборки и дезинфекции для
классных комнат, общежитий, туалетов, столовых и других помещений. Поощряйте гигиену рук и дыхательных путей
среди всех жителей кампуса.

Мониторинг
Политика по
отслеживанию
состояния здоровья
в кампусе.

Ответственность за тестирование: Определите, кто несет ответственность за закупку тестов и проведение
тестирования, а также за уведомление о результатах тестирования; в планах должны быть предусмотрены
непредвиденные обстоятельства для постоянного скрининга симптомов и температурного контроля без
проведения тестирования, если это необходимо;
Частота и протоколы тестирования: Определите частоту и процесс тестирования, который может включать в себя планы
тестирования по определенным причинам (например, наличие симптомов, близкие или непосредственные контакты
с заболевшими, международные поездки), планы тестирования для эпиднадзора с целью профилактического мониторинга
симптомов гриппоподобных заболеваний, а также протоколы группового тестирования;
Ранние предупреждающие признаки: Определите метрики, которые будут служить ранним предупреждением
о том, что число положительных случаев может превысить допустимый уровень; определите метод(ы) мониторинга
по таким метрикам;
Отслеживание: Рассмотрите планы по отслеживанию контактов в тесной координации с департаментом
здравоохранения штата и местными органами здравоохранения, используя протоколы, обучение и инструменты,
предоставляемые в рамках Программы отслеживания контактов в штате Нью-Йорк (New York State Contact Tracing
Program) — инициативы Департамента здравоохранения (Department of Health), благотворительной организации
Блумберга (Bloomberg Philanthropies), Школой общественного здравоохранения Джона Хопкинса Блумберга (Johns
Hopkins Bloomberg School of Public Health) и организацией Vital Strategies; и
Скрининг: Разработайте планы регулярного медицинского осмотра сотрудников, студентов и посетителей.

Содержание
Планы реагирования
на позитивные или
подозрительные
случаи, а также
превентивная
политика и практика.

Изоляция: Определите, как изолировать людей с симптомами, как проживающих на территории кампуса, так и не
проживающих там. В планах должно быть конкретно указано, где люди будут проживать (например, в общежитиях,
гостиницах, домах) в течение всего периода изоляции, а также определена система поддержки, которая будет
предоставляться, включая питание, медикаменты, психосоциальную помощь, академическую и/или иную поддержку
по мере необходимости;
Карантин: Определите, каким образом лица, подвергшиеся воздействию вируса (в жилых и нежилых помещениях),
будут помещены в карантин вдали от других людей, включая систему поддержки, которая будет оказываться, в том
числе пища, лекарства, психосоциальная помощь, академическая и/или иная поддержка по мере необходимости;
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Студенты подтвердили или подозревали, что у них есть COVID-19: Учреждения-интернаты должны разработать
планы по мониторингу и оказанию медицинской помощи и других медицинских услуг студентам, получившим
положительный результат теста и находящимся в изоляции, нуждающимся в более продвинутой медицинской
помощи или ожидающим результатов теста;
Гигиена, уборка и дезинфекция Внедрите стратегии уборки и дезинфекции открытых зон и надлежащим образом
уведомляйте об этих стратегиях лиц, находящихся в таких зонах; и
Коммуникация: Разработайте планы по публикации протоколов и мер безопасности, принятых учреждением.

Закрытие
Планы по сокращению
деятельности
и операций на
территории кампуса
и/или закрытию
кампуса.

Оперативная деятельность: Укажите, те операции, объем которых будет сокращен, уменьшен или которые будут
свернуты полностью, а также те, которые будут выполняться дистанционно; сюда также входят процессы по
проведению упорядоченного свертывания, которые могут включать в себя разделение на этапы и вовлечение
ключевого персонала;
Выдвижение: Для университетов-интернатов необходимо разработать планы по безопасному отъезду студентов
из кампуса. Учебным заведениям следует рассмотреть политику в отношении студентов, которые могут не иметь
возможности быстро покинуть кампус (например, иностранные студенты); и
Коммуникация: Разработайте комплексные планы по внутренней и внешней коммуникации на протяжении
всего процесса.
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