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родителей и опекунов 

всех учащихся 

 

 

 

 

Меры по защите от коронавируса и энергосбережению в школах 

 

 

Уважаемые родители и опекуны! 

 

Я обращаюсь к вам сегодня, чтобы заблаговременно проинформировать 

вас о возможном введении новых правил в связи с пандемией 

коронавируса и обсуждаемыми в настоящее время мерами по 

энергосбережению в школах. 

 

В связи с возможной активизацией инфекционных заболеваний осенью и 

зимой федеральный законодательный орган внес изменения в Закон о 

защите от инфекционных заболеваний (IfSG) и предоставил федеральным 

землям возможность самим вводить защитные меры. Теперь закон 

содержит следующие изменения, которые имеют важное значение для 

школ: 

 

При наличии строго определенных условий земли могут сделать 

ношение масок обязательным для учеников, начиная с пятого класса, 

а также для работников школ в период с 1 октября 2022 года по 7 апреля 

2023 года. Это правило не распространяется на классы с 1 по 4. 

Правительство земли воспользуется этим разрешением в соответствии с 

положениями нового Закона о защите от инфекционных заболеваний, 

если этого потребует ситуация с инфекционными заболеваниями. В этом 

случае школы будут своевременно проинформированы об этом. После 

завершения осенних каникул 2022 года пока останется в силе прежняя 

рекомендация носить маску. 

 

Самой важной целью для нас остается сохранение работы школ и очного 

режима обучения на постоянной основе, поскольку это очень важно для 

развития учебных навыков, а также психосоциального развития учащихся. 
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Что касается стратегии тестирования, то после осенних каникул — как 

это уже было принято и успешно практиковалось в последнее время — 

будет сохранена рекомендация проводить тестирование в домашних 

условиях при наличии оснований, т.е. тестирование следует выполнять 

только при наличии подозрений, как это и было в прошлом. В этой связи 

хочу поблагодарить вас за взвешенный и заслуживающий доверия подход 

к тестированию в домашних условиях! Ваш правильный подход к 

тестированию — это важный вклад в поддержание очного режима 

обучения.  

 

Земля будет по-прежнему предоставлять наборы для самостоятельного 

анализа на антиген. Как и раньше, учащиеся будут получать наборы для 

тестирования через школу и при необходимости использовать их дома. 

Если возникнут обоснованные подозрения, что учащийся в школе в виду 

очевидных признаков может быть болен коронавирусом, ответственный 

преподаватель или куратор попросит учащегося провести необходимое в 

этом случае исследование с помощью теста для самостоятельного 

анализа на антиген. Как и раньше, в большинстве случаев можно будет 

обойтись без теста в школе, если есть подтверждение от родителей или 

опекунов, что в этот день до посещения школы дома уже был проведен 

тест с отрицательным результатом. 

 

В этом вопросе я по-прежнему полагаюсь на вашу личную ответственность 

и исхожу из того, что вы отправляете своих детей в школу только 

здоровыми или — при наличии легких симптомов простуды — только при 

отрицательном результате самотестирования. 

 

В связи с текущей ситуацией с поставками газа мы получаем все больше 

вопросов о том, в какой степени экономия энергии затронет школы.  

 

Из-за напряженной ситуации с энергоснабжением и ее негативным 

влиянием на нас, как граждан, экономику и промышленность, перед всеми 

нами стоит задача экономить энергию.  

 

Вместе с тем, необходимо и дальше поддерживать работу школ, 

обеспечивая при этом охрану здоровья учеников и безопасность труда 

сотрудников, а также здоровую учебную атмосферу. Поэтому, по оценке 

Федерального сетевого агентства, школы относятся к числу так 

называемых «защищенных клиентов». Чтобы объяснить, что это значит, 

мы разместили дополнительную информацию о текущей правовой 

ситуации на образовательном портале  

(www.url.nrw/schulbetrieb-energieversorgungskrise). 

 

https://url.nrw/schulbetrieb-energieversorgungskrise
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Уважаемые родители и опекуны! 

Мы, со стороны нашего министерства, делаем все возможное для того, 

чтобы осенью и зимой нам вместе удалось успешно справиться с 

трудностями, при условии, что все мы продолжим вести себя так же 

сознательно и ответственно, как мы это делали в последние месяцы. 

Поэтому я еще раз хочу поблагодарить вас за поддержку.  

 

Желаю вам и вашим детям хорошо отдохнуть на осенних каникулах. 

 

С уважением, 

 

 

 

Доротее Феллер (Dorothee Feller) 

 


