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Уведомление 4 – 21/22  

 

Родителям учеников школы 

Родительскому комитету 

Представителям студентов 

Преподавателям 

   К сведению: 

                  Управляющего Комитета 

                     Руководителя отдела образования 

           Исполнительного директора 

 

Распоряжение касательно Ковида – 19 для учеников школы 

Уточнения от 11 февраля 2022 года 

 

Ученики с симптомами ОРВИ 

В случае, если у ученика болит горло, есть температура, потеря обоняния или вкуса, он должен 

оставаться дома и может вернуться в школу только после исчезновения всех симптомов. Если 

симптомы проявляются в школе, школа уведомляет родителей и они обязаны забрать ребенка из 

школы как можно быстрей. 

Обязательно: ученик остается дома при обнаружении симптомов ОРВИ. Родители забирают 

ребенка из школы при симптомах. 

Рекомендация: вызов врача и тест ПЦР ученику. 

Принимаемые результаты анализов: 

Если не указано иное, необходимо предоставлять лабораторный тест ПЦР, либо лабораторный 

экспресс – тест на антиген, либо аптечный экспресс – тест, сопровождаемый заявлением от 

родителей о том, что этот тест действительно является тестом данного ученика.   

Положительный результат теста на ковид у ученика 

Ученик считается официально заболевшим ковидом, когда его родители предоставляют тест ПЦР 

или лабораторный экспресс – тест. Аптечный тест для этого не подходит. 
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Заболевший ученик: остается на карантине в течении 7 дней. Может вернуться в школу на восьмой 

день, если у ученика отсутствуют симптомы, с отрицательным тестом, сделанным максимум за 48 

часов. 

Обязательно: немедленно сообщить в школу, карантин, тест для возвращения в школу. 

Одноклассники заболевшего ковидом 

Одноклассники  заболевшего ученика, или класс, где заболел преподаватель, не обязаны делать 

тест и могут продолжать очное обучение, кроме тех случаев, когда весь класс находится на 

дистанционном обучении. Тест рекомендован. 

Обязательно: наблюдение за учениками на предмет появления у них симптомов. 

Рекомендация: тест всем ученикам. 

Члены семей заболевших учеников 

Для максимальной защиты всех учеников и персонала школы, ученики, которые проживают вместе 

с тем, у кого подтвержденный ковид (родители, братья, сестры) могут продолжать посещать школу 

только при двух условиях: заявление от родителей о том, что заболевший самоизолировался от 

ученика школы; тест на ковид у ученика отрицательный. 

Обязательно: сообщить в школу о родственнике, заболевшем ковидом; изоляция от больного; 

анализ. 

Заболевшие ученики и переход на дистанционное обучение 

Когда количество случаев ковида в классе меньше 20% от общего числа учеников класса, то весь 

остальной класс продолжает очное обучение, родителей школа информирует о том, что в классе 

есть заболевшие, заболевшие ученики переходят на дистанционное обучение. 

Обязательно: наблюдение за симптомами у оставшихся учеников класса. 

Рекомендация: проведение теста всем ученикам класса. 

Если заболело более чем 20% учеников класса, класс переводится на дистанционное обучение. 

Переход на дистанционное обучение 

Дистанционное обучение длится 7 календарных дней. Дни считаются с первого дня отсутствия 

контакта с заболевшим. По истечении 7 дней ученики, в случае отсутствия симптомов,  

возвращаются к очному обучению. Те ученики, которые заболевают в это время, действуют по 

правилам, указанным выше. 
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Обязательно: наблюдение за симптомами у оставшихся учеников класса. 

Рекомендация: проведение теста всем ученикам класса. 

Исключения: могут оставаться на очном обучении следующие ученики: переболевшие ковидом не 

более 6 месяцев назад (при предъявлении справки от врача), имеющие полный цикл вакцинации 

или бустер, сделанные не более 6 месяцев назад (при предъявлении сертификатов). 

Индивидуальное дистанционное обучение 

Заболевшие ученики, находящиеся на карантине, имеют право на индивидуальное дистанционное 

обучение в течении 7 дней, по истечении этого срока ученик должен сделать тест. Ученик может 

вернуться в школу с отрицательным тестом, если тест позитивный – дистанционное обучение 

продлевается еще на 7 дней, по истечении которых ученик опять должен сделать тест. Без теста 

ученик не может быть подключенным к дистанционному обучению.  

Когда дистанционное обучение уже проходит в классе, другие ученики могут сообщать о своем 

желании подключиться к трансляции уроков (это временная мера, как уже было указанно ранее, 

действует только для средней школы и лицея, она будет обсуждаться на собрании учителей 16 

февраля). 

Наиболее уязвимые группы учеников и индивидуальное дистанционное обучение 

Ученик считается уязвимым по его состоянию здоровья или состоянию здоровья его 

родственников, с которыми он проживает. 

Состояние здоровья (необходимо предъявление медицинских документов): уязвимыми считаются 

ученики, «которые наиболее предрасположены к риску заражения, по возрасту состояния риска, 

связанного с иммуносупрессией, а также с патологией ковид 19, в результате онкологических 

патологий или при проведении жизненно важной терапии или при сопутствующих заболеваниях, 

влекущих высокий риск для жизни». Либо у ученика в наличии «заболевания, которые могу 

привести к тяжелому исходу в случае заражения, или даже к летальному концу». 

Все диагнозы необходимо подтвердить медицинскими документами. 

Состояние здоровья родственников ученика: В тех случаях, когда оба родителя (или один 

родитель, если другого нет) соответствуют критериям, указанным выше, или находятся на 

карантине. 

Уязвимые ученики могут подключаться к индивидуальному дистанционному обучению. 

Длительность дистанционного обучения зависит от состояния здоровья уязвимого субъекта. 
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Пользование масками 

Начиная с начальной школы, все ученики обязаны носить хирургические маски, или маски FFP2 или 

KN95. Исключения возможны при предъявлении медицинских справок. 

Пользование масками на занятиях физкультурой 

Хирургические маски необходимо носить в закрытом спортивной зале. Исключения: игры, где 

дистанция между игроками не менее 2 метров. При занятиях на улице маска не требуется. 

Срок действия данного распоряжения 

Настоящие распоряжения вступают в действие сразу после опубликования и действуют до 

вступления в силу следующих распоряжений директора школы. 

Настоящие правила учитывают последние обновления норм по Москве. 

В случае принятия в Российской Федерации или в городе Москве других обновлений правил, в 

нашей школе будут действовать данные распоряжения вплоть до внутришкольных обновлений. 

Настоящие распоряжения учитывают стандартные ситуации. Если ученики получают другие 

указания от медицинских работников или местных властей, они обязаны следовать им. 

 

Данные нормы установлены согласно указаниям Отдела Образования и одобрены 

Президентом Управляющего Комитета   -  г-ном Джорджо Каллегари 

Директором школы – г-ном Леонардом Ромеи 

 

Москва, 11 февраля 2022 г. 

 

 
 
 

 

 

 


