
  

 
 
03 March 2021  

 

   
 

 
Уважаемые родители и опекуны, 
 
Мы рады приветствовать ваших детей снова в школах с 8-го марта. Мы 
предпринимаем все возможные меры, чтобы школы были как можно безопаснее, и 
наш город продолжает применять наилучшие практики обучения во всех школах. 
 
Число зараженных коронавирусом в Ковентри на данный момент - 112 человек на 
каждые 100 000 населения – значительно сократилось, но продолжает оставаться 
выше по сравнению с числом заболевших в сентябре 2020 года, когда школы были 
открыты. На основании  рекомендаций правительства и местных органов власти, 
будут вводиться дополнительные меры, и мы заранее благодарим вас за 
поддержку в этом. 
 
Тестирование методом Иммунохроматографического анализа (ИХА) 
 
Тестирование методом ИХА (с помощью полоски) продолжает оставаться важным 
инструментом контроля инфицированных и сокращения заражения в период 
пандемии. Этот метод полезен в выявлении бессимптомных случаев, что помогает 
сократить число детей и подростков, которым может понадобиться самоизоляция. 
 
Метод ИХА уже применяется в средних школах, где школьников пригласят сдать 3 
теста по возвращению в школу (с интервалом 3-5 дней между каждым тестом). 
Впоследствии, школьников будут снабжать наборами тестов для проверки на 
коронавирус  два раза в неделю в домашних условиях. Для проведения тестов 
необходимо родительское согласие и мы призываем вас дать такое согласие, если 
ваш ребенок среднего школьного возраста. 
 
Правительственных рекомендаций по тестированию методом ИХА детей младшего 
школьного возраста нет. Однако, для вашего сведения, мы увеличили число 
местных пунктов тестирования на коронавирус методом ИХА для возможности 
протестировать подростков и детей возрастом с двух лет. Мы убедительно просим 
родителей младших школьников протестировать своего ребенка на COVID-19 до 
возвращения в школу, которая начнется с 8 марта, а затем тестировать раз в 
неделю. 
 
Информация о местонахождении местных пунктов тестирования методом ИХА и их 
часов работы вы найдете по ссылке: https://www.coventry.gov.uk/lateralflowtesting. 
 
 

https://www.coventry.gov.uk/lateralflowtesting
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К вашему вниманию, правительство только что объявило об ускоренном 
тестировании методом ИХА для домовладений и групп учеников с коллективом 
школы. Это позволит родителям и опекунам получать тестовые наборы в пунктах 
раздачи, для того чтобы они могли протестировать всех проживающих в доме. За 
дальнейшей информацией пройдите по ссылке: https://www.gov.uk/guidance/rapid-
lateral-flow-testing-for-households-and-bubbles-of-school-pupils-and-staff.  
О дальнейших нововведениях школа известит вас обычным способом 
коммуникации, как только они у нас появятся. 
 
Ношение масок 
 
Ученики средних школ уже привыкли носить маски в пределах школы и на 
школьных площадках. Министерство образования на данный момент также 
рекомендует ношение масок в школьных кабинетах или во время занятий, где 
социальная дистанция не может быть соблюдена. Средние школы принимают эту 
рекомендацию и уже, наверняка, сообщили вам об этом. В дополнение, все 
ученики среднего школьного возраста, пользующиеся выделенным транспортом в 
школу, также обязаны носить маску в транспорте. Это не относится к ученикам 
(независимо от возраста), кто освобожден от ношения маски. 
 
Правительственных или местных рекомендаций для детей младшего школьного 
возраста о ношении масок в школе нет. 
 
Общие советы 
 
Для обеспечения безопасной среды в учебном заведении вы также можете помочь, 
следуя следующим рекомендациям:  
 

 Не отправляйте своего ребенка в детсад, к няне, в школу или колледж с 

симптомами коронавируса или если у кого-либо из проживающих с ним в 

одном доме имеются такие симптомы.   

 Запишитесь на тест, если у вас или вашего ребенка появятся даже 

незначительные симптомы, и сообщите об этом в учебное заведение.  

 Оставьте ребенка дома, если кто-либо из проживающих в доме 

контактировал с подтвержденным зараженным коронавирусом в школе или 

где-либо еще. 

 Убедитесь, что все жильцы дома находятся дома на самоизоляции, если 

один из проживающих ждет результата своего теста, и остаются на 

дальнейшей самоизоляции, если его тест окажется положительным.  

 Разъясняйте своим детям как правильно мыть руки, соблюдать расстояние и 

уменьшить контакт. 

 Соблюдайте текущие правила и рекомендации (включая дополнительные 

смягчения в отношении тестирования методом ИХА и ношения масок) для 

сокращения распространения инфекции.  

 Помогайте учебному заведению, разъясняя своим детям, что от них 

ожидается, включая то, где они обязаны носить маску - и в школе, и в 

общественном транспорте (включая специальный школьный транспорт). 

https://www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flow-testing-for-households-and-bubbles-of-school-pupils-and-staff
https://www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flow-testing-for-households-and-bubbles-of-school-pupils-and-staff
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 Соблюдайте текущие правила, когда забираете и приводите учеников  в 

школу на территории учебного заведения. Убедитесь, что носите маску и 

соблюдаете 2-метровое расстояние от остальных родителей (включая 

правила парковки: не блокируйте входы, выходы и непосредственные 

районы за пределами школ) 

 Продолжайте следовать национальным правилам и рекомендациям: 

https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home 

 
За дальнейшей информацией и советами, касающимися COVID-19, пройдите по 
ссылке: https://www.gov.uk/coronavirus. 
 
Мы знаем, что случаи необходимости самоизоляции школьников города в связи с 
контактом их с зараженными, или в связи с положительным результатом теста, 
будут продолжать иметь место. Это очевидно и необходимо для предотвращения 
распространения COVID-19 и поможет очному обучению в учебных заведениях для 
большинства детей и подростков. В случае необходимости самоизоляции школы 
окажут ребенку поддержку в продолжении обучения с использованием отдаленного 
формата обучения. 
  
Мы хотим поблагодарить вас за поддержку нашему городу в борьбе с 
распространением COVID-19. 
 
 
С уважением, 

 
 
 
 
 
Kirston Nelson        Liz Gaulton 
Глава Отдела Образования    Глава Отдела Здравоохранения 
 

https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home
https://www.gov.uk/coronavirus

