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Скрининг (осмотр-допуск). Вопросы 

Чтобы войти в здание Департамента образования (DOE) всем учащимся, сотрудникам и посетителям 
необходимо пройти скрининг. Это требуется делать ежедневно при прибытии. Анкету можно заполнить 
онлайн по адресу: https://healthscreening.schools.nyc/. В случае незаполнения анкеты онлайн, при входе в 
здание вам потребуется ответить на следующие вопросы. Напоминаем: для посещения школьных зданий 
вакцинация от COVID-19 всех сотрудников Департамента образования обязательна. 

В соответствии с требованиями Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, рекомендациями Центров 
контроля и профилактики заболеваний (CDC) и политикой Департамента образования все лица, находящиеся 
в школах DOE, и сотрудники, и поставщики услуг, находящиеся в офисах DOE, должны постоянно носить 
лицевые маски, за исключением наличия освобождения по медицинском показаниям и во время приема пищи 
и питья. Лица, возвращающиеся после сокращенного периода изоляции или карантина, должны носить 
плотно прилегающую лицевую маску, например, KN95, KF94, или хирургическую маску под тканевой маской. 
Если лицо не может находиться в плотно прилегающей лицевой маске в течение всего учебного дня, оно 
должно продолжать изоляцию или карантин в течение полных 10 дней.   
 

1. Вы заполняете эту анкету для учащегося младше возраста подготовительного (kindergarten) класса? 
 Да. Я заполняю эту анкету для ребенка грудного/ ясельного возраста или учащегося 3K или Pre-

K. Перейдите к вопросам «Дети дошкольного возраста». 
 Нет. Перейдите к вопросам «Учащиеся школьного возраста, сотрудники и посетители». 

 

Дети дошкольного возраста. Вопросы 

1. В последние 10 дней испытывал ли ребенок симптомы COVID-19, включая высокую температуру 
(100° F/37,8 ° С или выше), кашель, боль в горле, потерю вкуса и обоняния или одышку? 
 Нет. Перейдите к следующему вопросу.    
 Да, при этом он получил негативный результат диагностического теста на COVID-19, 

проведенного медицинским учреждением при проявлении симптомов, его симптомы улучшаются, 
и у него нормальная температура не менее 24 часов (без приема жаропонижающих препаратов). 
Он будет носить плотно прилегающую лицевую маску до 10 дня. Перейдите к следующему 
вопросу.   

 Да, ребенку не меньше 2 лет, он получил два негативных результата домашнего теста, 
сделанных с интервалом не менее 24 часов с момента появления симптомов, его симптомы 
улучшаются, и у него нормальная температура не менее 24 часов (без приема жаропонижающих 
препаратов). Он будет носить плотно прилегающую лицевую маску до 10 дня. Перейдите к 
следующему вопросу. 

 Да, в течение 90 дней он получил положительный результат теста на COVID-19 и вылечился. Его 
симптомы улучшаются, и у него нормальная температура не менее 24 часов (без приема 
жаропонижающих препаратов). Перейдите к следующему вопросу. 

 Да, и он не относится к категориям выше. Дальнейший скрининг не требуется. Данному лицу 
вход в здание не разрешен.  

  

2. В последние десять дней получал ли ребенок положительный результат теста на COVID-19?  
 Нет. Перейдите к следующему вопросу. 
 Да, в течение 90 дней он получил положительный результат теста на COVID-19 и вылечился. 

Данному лицу вход в здание разрешен. 
 Да, с момента появления симптомов прошло полных 10 дней, его симптомы улучшаются, и у него 

нормальная температура не менее 24 часов (без приема жаропонижающих препаратов). 
Данному лицу вход в здание разрешен.  

 Да, и он не относится к категориям выше. Дальнейший скрининг не требуется. Данному лицу 
вход в здание не разрешен. 
 

  

https://healthscreening.schools.nyc/
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3. Насколько вам известно, в последние 10 дней вступал ли ребенок в близкий контакт или находился в 
классе с лицом, у которого диагностирован COVID-19? «Близкий контакт» означает нахождение на 
расстоянии менее 6 футов в течение минимум 10 минут в 24-часовой промежуток времени с лицом, 
получившим положительный результат на наличие COVID-19. 
 Нет. Вход в здание разрешен. 
 Да, и ему не менее двух лет, он прошел пятидневный карантин (где первый день карантина — 

это день после последнего близкого контакта с больным COVID-19). У него нет симптомов, и он 
получил на пятый день карантина негативный результат диагностического теста, проведенного 
медицинским учреждением ИЛИ на четвертый и пятый день карантина получил негативный 
результата домашнего теста. Он будет носить плотно прилегающую лицевую маску до 10 дня. 
Данному лицу вход в здание разрешен. 

 Да, и ему не менее двух лет, он прошел восьмидневный карантин (где первый день карантина — 
это день после последнего близкого контакта с больным COVID-19). У него нет симптомов, и он 
получил на пятый день карантина негативный результат диагностического теста, проведенного 
медицинским учреждением. Данному лицу вход в здание разрешен. 

 Да, в течение 90 дней он получил положительный результат теста на COVID-19 и вылечился и не 
имеет новых симптомов после недавнего контакта. Данному лицу вход в здание разрешен. 

 Да, и он не относится к категориям выше. Данному лицу вход в здание не разрешен. 

 
 

Учащиеся подготовительного класса и старше, сотрудники и посетители 

1. В последние пять дней испытывали ли вы симптомы COVID-19, включая высокую температуру (100° 
F/37,8 ° С или выше), недавно появившиеся кашель, боль в горле, потерю вкуса и обоняния или 
одышку? 
 Нет. Перейдите к следующему вопросу.    
 Да, при этом я получил(а) отрицательный результат диагностического теста на COVID-19, 

проведенного медицинским учреждением. Мои симптомы улучшаются, и у меня нормальная 
температура не менее 24 часов (без приема жаропонижающих препаратов). Я буду носить 
плотно прилегающую лицевую маску до 10 дня. Перейдите к следующему вопросу.   

 Да, и я получил(а) два негативных результата домашнего теста, сделанных с интервалом не 
менее 24 часов с момента появления симптомов. Мои симптомы улучшаются, и у меня 
нормальная температура не менее 24 часов (без приема жаропонижающих препаратов). Я буду 
носить плотно прилегающую лицевую маску до 10 дня. Перейдите к следующему вопросу.   

 Да, и я возвращаюсь в школу/на работу после пяти дней самоизоляции. Мои симптомы 
улучшаются, и у меня нормальная температура не менее 24 часов (без приема жаропонижающих 
препаратов). Я буду носить плотно прилегающую лицевую маску до 10 дня. Перейдите к 
следующему вопросу. 

 Да, в течение 90 дней я получил(а) положительный результат теста на COVID-19 и вылечился. 
Мои симптомы улучшаются, и у меня нормальная температура не менее 24 часов (без приема 
жаропонижающих препаратов). Перейдите к следующему вопросу. 

 Да, и я не отношусь к категориям выше. Дальнейший скрининг не требуется. Данному лицу вход 
в здание не разрешен.  

  

2. В последние пять дней получали ли вы положительный результат теста на COVID-19? 
 Нет. Перейдите к следующему вопросу.   
 Да, и я возвращаюсь в школу/на работу после пяти дней самоизоляции (которая началась с 

момента проявления симптомов или получения результата теста: симптомов заболевания у меня 
не было). У меня нет симптомов или мои симптомы улучшаются, и у меня нормальная 
температура не менее 24 часов (без приема жаропонижающих препаратов). Я буду носить 
плотно прилегающую лицевую маску до 10 дня. Перейдите к следующему вопросу. 

 Да, в течение 90 дней я получил(а) положительный результат теста на COVID-19 и вылечился. 
Данному лицу вход в здание разрешен. 
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 Да, и я не отношусь к категориям выше. Дальнейший скрининг не требуется. Данному лицу вход 
в здание не разрешен.  

 

3. Насколько вам известно, в последние пять дней вступали ли вы в близкий контакт или находились в 
классе с лицом, у которого диагностирован COVID-19? «Близкий контакт» означает нахождение на 
расстоянии менее 6 футов в течение минимум 10 минут в 24-часовой промежуток времени с лицом, 
получившим положительный результат на наличие COVID-19.  
 Нет. Вход в здание разрешен. 
 Да, и я полностью вакцинирован от COVID-19. Данному лицу вход в здание разрешен.    
 Да, и я контактировал(а) с больным в школе, я сделал(а) выданный в школе домашний тест(ы) 

и НЕ получил(а) положительного результата по этим тестам. Я буду носить плотно прилегающую 
лицевую маску до 10 дня и при получении положительного результата теста я начну соблюдать 
режим самоизоляции. Данному лицу вход в здание разрешен.   

 Да, я контактировал(а) с больным в школе, но не получил(а) набор для домашнего 
тестирования. Обращайтесь в школу для получения набора для домашнего тестирования 
сегодня. Я буду носить плотно прилегающую лицевую маску до 10 дня и при получении 
положительного результата теста я начну соблюдать режим самоизоляции. Данному лицу вход в 
здание разрешен.    

 Да, в течение 90 дней я получил(а) положительный результат теста на COVID-19 и 
вылечился(лась) и не имею новых симптомов после недавнего контакта. Данному лицу вход в 
здание разрешен. 

 Да, и я не отношусь к категориям выше. Данному лицу вход в здание не разрешен. 

 

Этот скрининг не является заменой медицинской консультации, диагностики или лечения. С любыми 
вопросами о состоянии здоровья обращайтесь к квалифицированному медработнику. Результаты 
скрининга используются исключительно для предоставления доступа в здание; конфиденциальность этой 
информации соблюдается. 

  

Департамент образования г. Нью-Йорка может изменить рекомендации по мере развития ситуации.  
31 января 2022 г. 
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