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Совершеннолетним ученикам 
 
в Северном Рейне-Вестфалии 
 
 
 
Работа школы после истечения срока действия 
коронавирусных прави 
 

 

Уважаемые учащиеся! 

Сегодня я обращаюсь к вам, чтобы сообщить вам о последствиях 
для наших школ коронавирусных правил, срок действия которых 
истекает 31 января 2023 года.  

В течение почти трех лет борьба с коронавирусом значительно 
повлияла на нашу повседневную жизнь и особенно на школьную 
жизнь. Благодаря хорошему и доверительному сотрудничеству 
нам всем удалось пережить осень и зиму, не слишком отступая от 
повседневной школьной жизни. Большое спасибо за вашу 
приверженность и поддержку. 

Текущая ситуация позволяет нам ответственно сделать большой 
шаг к нормальной жизни в школьной сфере. 

Показатели иммунизации населения – а значит, и школьников и 
учителей – посредством прививок и выздоровления после 
инфекции находятся на высоком уровне.  

Текущие изменения в Северном Рейне-Вестфалии соответствуют 
сопоставимым корректировкам правил защиты от коронавируса 
почти во всех других федеральных землях. Таким образом, с 31 
января 2023 г. истекает срок действия постановлений, 
касающихся школьного сектора, в их нынешнем виде.  

По согласованию с Министерством труда, здравоохранения и 
социальных дел, с 1 февраля 2023 года для вас особенно важны 
следующие моменты: 
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Регулярное ежемесячное проведение пяти самотестирований в 
месяц больше не требуется. С этого момента экспресс-тесты, все 
еще имеющиеся в школах, будут выдаваться учащимся и 
использоваться по запросу - до тех пор, пока запасы не будут 
исчерпаны. 

В наших школах по-прежнему можно добровольно носить маску 
для самозащиты или для защиты других. Конечно, никто не 
подвергается дискриминации за ношение защитной маски; 
учителя, а также вы, ученики, как и в последние несколько 
месяцев, сами принимаете соответствующее решение. 

Прежнее требование пятидневной изоляции больше не 
применяется. В соответствии с обновленным Постановлением о 
защите от коронавируса от 1 февраля 2023 года людям с 
положительным результатом теста настоятельно рекомендуется 
в течение пяти дней после самотестирования носить по крайней 
мере медицинскую маску (так называемую хирургическую маску) 
в помещениях за пределами собственного дома. В остальном в 
школах действуют общие правила гигиены. 
(https://www.schulministerium.nrw/infektionsschutz)  
По-прежнему действует принцип: Все, кто болен, не должны 
ходить в школу. Я полагаюсь на вашу личную ответственность и 
предполагаю, что вы будет ходить в школу только в том случае, 
если вы здоровы.  

Школа может запросить медицинскую справку только в том 
случае, если есть обоснованные сомнения в том, что уроки 
пропускают по состоянию здоровья (§ 43, абзац 2 Закона о 
школах).  

Проверенный этикет кашля и чихания, регулярное мытье и 
дезинфекция рук, а также соблюдение действующих инструкций 
по проветриванию являются частью повседневной школьной 
жизни, чтобы всемерно способствовать сохранению рисков для 
здоровья (особенно от коронавируса) в школах на минимальном 
уровне (https://www.schulministerium.nrw/lueftung-raumluftfiltergeraete-und-
co2-messgeraete). 
Совместно с Министерством труда, здравоохранения и 
социальных дел мы продолжим внимательно следить за 
развитием событий. Если общая ситуация снова изменится, мы 
всегда сможем предоставить соответствующую поддержку и 
рекомендации к действию. 

Через образовательный портал Северного Рейна-Вестфалии 
(www.schulministerium.nrw) мы продолжим предоставлять 
актуальную информацию. 



 

Seite 3 von 3 

Сделанный сейчас шаг к нормализации повседневной школьной 
жизни согласуется с медицинскими и социальными достижениями 
и способствует ответственной повседневной школьной жизни для 
всех, ее участников. 

Я хотела бы выразить вам особую благодарность за вашу 
активность в это очень напряженное для общества в целом 
время, и желаю вам всего наилучшего в будущем. 

С уважением, 

 

Доротее Феллер 

Министр школ и образования земли Северный Рейн-Вестфалия 
 
 


