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Все люди в возрасте от 5 лет и старше должны пройти вакцинацию против COVID-19 при очном посещении
школы, занятий спортом или других мероприятий, чтобы защитить себя и окружающих, которые не могут
пройти вакцинацию. Поговорите с поставщиком медицинских услуг или найдите пункты вакцинации
(https://mn.gov/covid19/vaccine/find-vaccine/locations/index.jsp) рядом с вами.



Люди и сообщества, включая школы, должны следовать рекомендациям, основанным на документе CDC:
Уровни заболеваемости COVID-19 в сообществах (http://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/science/community-levels.html). Это поможет принять обоснованные решения о масочном режиме с
учётом местного контекста и уникальных потребностей.
▪

Высокий уровень COVID-19 в сообществе: носите плотно прилегающую маску в общественных местах,
независимо от того, прошли ли вы вакцинацию.

▪

Средний уровень COVID-19 в сообществе: люди с ослабленным иммунитетом, с повышенной
вероятностью тяжёлого течения заболевания или те, кто контактирует с человеком с ослабленным
иммунитетом или с повышенной вероятностью тяжёлого течения заболевания, должны носить маску в
помещении школы или детского сада.

▪

Низкий уровень COVID-19 в сообществе: школы могут принять решение о введении дополнительных
профилактических мер, если это необходимо в случае вспышки заболевания в учреждении.

▪

При всех уровнях заболеваемости COVID-19 в сообществах люди также могут носить маску, исходя из
личных предпочтений или уровня риска. Люди с симптомами заболевания, положительным результатом
теста или после контакта с человеком, больным COVID-19, должны носить маску, если это рекомендуется
инструкциями по изоляции и карантину.



В школах при наличии возможности между учениками в классах должно выдерживаться минимальное
физическое расстояние в 1 метр. Если расстояние в 1 метр между учениками организовать невозможно,
особенно важно использовать другие стратегии профилактики.



Ученики, учителя и сотрудники должны оставаться дома, если чувствуют недомогание, и обратиться к врачу
для тестирования и лечения.



Ученикам, преподавателям и персоналу, которые полностью вакцинированы или в течение последних трёх
месяцев получили положительный результат теста, не требуется оставаться дома, даже если у них недавно
был близкий контакт с подтверждённым заболевшим, при условии, что у них нет симптомов и в данный
момент они не имеют положительного результата теста. При любом контакте с подтверждённым
заболевшим следуйте инструкциям по тестированию Центра по контролю за заболеваниями (CDC).



В качестве важных мер профилактики школы должны обеспечить вентиляцию, соблюдение дистанции в
сочетании с изоляцией и карантином, мытьем рук, респираторным этикетом, уборкой и дезинфекцией.
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