Часто задаваемые вопросы
о текущей ситуации в школах / детских садах
во время пандемии коронавируса
Начало нового учебного года в детских садах и школах будет проходить под
знаком пандемии коронавируса. Ниже приведены ответы на часто задаваемые
вопросы воспитателей, учителей, родителей и учеников, которые помогут
избежать трудоемкого поиска информации и информационных запросов. В
экстренных случаях звоните на центральный телефонный номер 0241/510051.

1. Какие шаги предпринимаются в детских садах / школах при подозрении
на заболевание COVID 19?
Организационные меры, такие как требование оставаться на карантине для
отдельных лиц, групп, классов, ступеней или закрытие всего учреждения или
его частей будут проводится исключительно по распоряжению отдела
здравоохранения и после индивидуального изучения обстоятельств.
При появлении признаков заболевания (например, повышенная температура,
сухой кашель, одышка, утрата вкусовой чувствительности / обоняния, боли в
горле

или

суставах,

тошноты/рвоты,

диареи)

заболевший

должен

обязательно оставаться дома.
При возникновении симптомов (в том числе легких) руководство школы /
детского сада должно проинформировать родителей о необходимости
обратиться к семейному врачу или педиатру. Карантин и изоляция — в том
числе

для

контактировавших

лиц —

осуществляется

только

после

соответствующего распоряжения отдела здравоохранения.

2. Что произойдет, если тест на SARS-Cov2 у школьника / ребенка,
посещающего детский сад окажется положительным?
Для школьников:
Если дистанцирование и гигиенические нормы соблюдались, Институт
Роберта Коха рекомендует не посещать школу контактировавшим лицам
категории 1 (лица имевшие тесный контакт с больным). В том числе к этим
лицам относятся те, кто при контакте на расстоянии менее 1,5 м, например, в
средней школе, был в маске, прикрывающей рот и нос (повседневная маска и

т. д.). Для установления этого факта, отдел здравоохранения свяжется с
руководством школы.
В любом случае отдел здравоохранения свяжется с лицом с положительным
результатом тестирования или с его законными опекунами и узнает, были ли
у него в частном или профессиональном/школьном окружении тесные
контакты.
Поэтому

для

лучшей

прослеживаемости

необходима

установленная

документация с планом рассадки в классе.
Количество

лиц,

попадающих

в

категорию 1

в

начальной

школе

в

значительной степени зависит от гигиенических условий определенной
школы. Чем меньше смешанных групп и чем строже избегаются тесные
контакты, например благодаря определенному расположению посадочных
мест в классе, тем меньше число тесно контактировавших лиц.

Дети, посещающие детские сады:
В

случае

детских

садов

(которые

работают

в

обычном

режиме

без

дистанцирования и масок), при подтверждении положительного результата
тестирования в письменной форме, учреждение / части учреждения будут
закрыты до тех пор, пока все контактировавшие категории 1 не будут
выявлены, проинформированы и помещены в карантин. Для получения
информации

из

детского

сада,

отдел

здравоохранения

свяжется

с

руководством детского сада.
Примечание: Поскольку отдел здравоохранения связывается с каждым
официально подтвержденным лицом категории 1 и принимает необходимые
меры, нет необходимости в информационных запросах.

3. Что произойдет, если тест на SARS-Cov2 у учителя / воспитателя окажется
положительным?
Для педагогического состава действуют те же правила.
Разумеется

педагогическим

составом,

особенно

в

помещениях

для

педагогического состава (учительская и т. д.), должно соблюдаться правило
дистанцирования и должны использоваться маски, закрывающие нос и рот,
если соблюсти дистанцирование не удается. Правило дистанцирования имеет
первоочередной значение, здесь также целесообразно завести четкий,
задокументированный план рассадки.

Также как и классные комнаты, эти помещения должны регулярно и хорошо
проветриваться.
Переносчиками инфекции в детских садах и школах прежде всего являются
взрослые, например во время совещаний или на переменах. Необходимо
регулярно обращать особое внимание на соблюдение правил «AHA»!
4. Какие рекомендации есть для уроков физкультуры/плавания?
До

осенних

каникул

уроки

физкультуры

должны

преимущественно

проводится на свежем воздухе.
Необходимо достаточное проветривание спортивных залов, эффективным
является регулярное перекрестное проветривание. Поскольку существует
небольшая вероятность заражения через непосредственный контакт, в случае
сомнений,

вместо

выполнения

генеральной

уборки

необходимо

продезинфицировать дверные ручки и подобные контактные поверхности.
Спортивные

снаряды

использования

могут

спортивного

использоваться
снаряда

его

вместе,

необходимо

но

до

и

после

очистить,

также

школьники должны вымыть руки.
Уроки плавания в залах не следует проводить до осенних каникул из-за
особой проблематичности (контакт с другими посетителями бассейна,
школьный транспорт до бассейна, переодевание...).

5. Будут ли закрываться школы детские сады, если тест ученика(-цы) /
учителя(-ницы) или ребенка, посещающего детский сад / воспитателя(ницы) окажется положительным на SARS-Cov2?
Отдел здравоохранения принимает решение о карантине / изоляции детей,
школьников и преподавательского состава / воспитателей на основании
гигиенических мер, проводящихся в школах / детских садах.
Школа:
Если непонятно, соблюдались ли правила гигиены и дистанцирования в
отдельном

случае,

отдельным

группам/классам,

возможно,

придется

отказаться от занятий. Тем временем отдел здравоохранения определит
тесно контактировавших лиц (см. выше). Они будут помещены на карантин.
После этого другие школьники/учителя смогут снова посещать занятия.

Поскольку в средних школах обязательно использование маски, закрытие
общеобразовательной школы маловероятно.
Детский сад:
Поскольку соблюдение дистанцирования в детских садах невозможно,
группа будет закрыта отделом здравоохранения. Дети/воспитатели в этой
группе

обычно

рассматриваются

как

тесно

контактировавшие

лица

(категория 1) и помещаются в карантин, поскольку предполагается, что
каждый член группы тесно контактирует («лицом к лицу») с другими не
менее 15 минут.

Если дети, например во время игры на свежем воздухе,

контактировали с детьми из других групп, отдел здравоохранения решит,
необходимо ли закрыть все учреждение. Эта мера применяется на время
наблюдения за контактировавшим лицом, ее можно избежать, если группы не
будут встречаться.

6. Нужно ли дезинфицировать по отдельности туалеты, столы или парты,
если у школьника/учителя положительный тест на SARS-Cov2?
Нет.

Однако

необходима

тщательная

очистка

всех

используемых

поверхностей.

7. Как

маски,

предоставленные

государством/муниципалитетами,

используются в школах?
Маски FFP2 для педагогического состава и школьников находятся в ведении
руководства школы и используются в качестве резерва. Принимая во
внимание текущую температуру и значительное ограничение дыхания, маски
FFP2 следует использовать только как второстепенный вариант, особенно у
младших школьников. Повседневные маски

обеспечивают достаточную

защиту, особенно если их носят все участники!

8. Каким

образом

проводится

тестирование

воспитателей/учителей

не

связанное с событием?
Все сотрудники школ и детских садов, независимо от работодателя, имеют
право на добровольное тестирование в нерабочее время каждые 14 дней.
Соответствующая форма заполняется для всех сотрудников руководством

детского сада/школы. Тестирование проводится врачами частной практики.
Отдел здравоохранения не принимает в этом участия.

9. Как обеспечить работу школьных столовых с учетом значительных
ограничений?
В

школьных

столовых

зачастую

невозможно

соблюсти

необходимое

расстояние. Альтернативой является смещение времени приема пищи или
упакованная еда для употребления в классах. В классных комнатах должна
быть предусмотрена дополнительная возможность утилизации пищевых
отходов и организован возврат посуды. Решение об обеспечении питанием
принимает руководство школы. Рекомендуется фиксированный порядок
рассадки (например, для каждого класса).

10. Можно ли использовать учебное оборудование, такое как микроскопы и
т. д.?
В этом случае действуют те же правила, что и со спортивными снарядами.
Использование приборов школьником(-цей) возможно, до или после этого
следует продезинфицировать или очистить его влажной тряпкой с чистящим
средством. Кроме того школьник(-ца) должны тщательно вымыть руки до и
после.

11. Что произойдет, если в приложении Corona появится сообщение о
предупреждении?
Каждое лицо, получившее предупреждение через приложение Corona,
должно немедленно пройти тестирование у своего семейного врача, а
именно независимо от того, проводилось ли совсем недавно очередное
тестирование в рамках тестирования школьного персонала каждые 14 дней.
Решение

об

официальном

здравоохранения.

карантине

принимает

только

отдел

По состоянию на: 18.08.2020 — этот список часто задаваемых вопросов
будет регулярно обновляется.
Ниже приведена дополнительная информация:
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepassterschulbetrieb-corona-zeiten
https://www.mags.nrw/coronavirus

