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„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF).“     

„Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.“ 
 

COVID - 19 (Информация для иностранцев, проживающих в Словакии, о мерах, 
принятых властями Словакии) 

Начало 2020/2021 учебного года 

В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 вводятся новые обязательства и меры, которые 
должны выполняться учащимися и их родителями в начале 2020/2021 учебного года. 

1. Родитель (или другой законный представитель ребенка) должен будет подать честное заявление, 
в котором будет указано, находился ли ребенок за пределами территории Словацкой Республики с 
17 августа 2020 года или участвовал ли он / она в массовом мероприятии, и заявление, что этот 
ребенок не заразен. 

Если ребенок находился за пределами территории Словацкой Республики или участвовал в 
массовом мероприятии, родитель будет обязан следить за состоянием здоровья ребенка и его 
родственников, проживающих в одном доме. Если у кого-либо из них появятся симптомы 
респираторного заболевания в течение следующих 14 дней, необходимо будет сообщить об этом 
лечащему врачу по телефону. 

2. В течение первых двух недель учебного года в словацких школах будут действовать следующие 
правила: 

Ø Все учащиеся начальной школы, учащиеся средней школы и учащиеся старших классов 
будут обязаны носить защитные маски для дыхательных путей во внутренних помещениях 
школы за пределами их классных комнат, за исключением употребления еды и напитков. 

Ø Учащиеся средней школы (5-9 классы) и старшеклассники также будут обязаны носить 
защитные маски для дыхательных путей в учебных классах. 

Ø Учащиеся начальной школы (1-й класс) и дети в дошкольных учреждениях не будут обязаны 
носить защитные маски для дыхательных путей в своих классах. Тем не менее, они 
рекомендованы Минздравом. 

Ношение защитных масок в течение первых двух недель учебного года очень важно для детей, 
потому что в случае заражения COVID-19 они в большинстве своем протекают бессимптомно, а 
это означает, что они могут неосознанно передавать болезнь другим людям. Защита верхних 
дыхательных путей - это необходимая профилактика, поскольку она предотвращает массовое 
распространение вирусов в коллективе и значительно замедляет его. 

3. Измерение температуры тела при входе в школу будет обязательно только при наличии 
подтвержденных случаев заражения в школе. 

4. Министерство образования создало для школ «светофор» коронавируса, который определит 
конкретный риск заражения для классов и школ. Зеленая фаза означает, что никто из учеников не 
инфицирован. Оранжевый означает, что у одного из учеников положительный тест на коронавирус, 
а красный указывает на более высокий уровень инфицирования в классе и школе. 

 


