
 
 

Скрининг (осмотр-допуск). Вопросы 
 

T&I 32718 (Russian) 

Чтобы войти в здание Департамента образования (DOE), ВСЕМ сотрудникам, посетителям и членам семей учащихся 
необходимо пройти скрининг. Это требуется делать ежедневно при прибытии. Анкету можно заполнить онлайн по 
адресу: https://healthscreening.schools.nyc/.  В случае незаполнения анкеты онлайн, при входе в здание вам 
потребуется ответить на следующие вопросы.  
 

1. В последние 10 дней испытывали ли вы симптомы COVID-19, включая высокую температуру (100° F/37,8 ° С 
или выше), недавно появившиеся кашель, потерю вкуса и обоняния? 

 Нет. Перейдите к следующему вопросу.  
 Да, при этом с начала проявления симптомов мной получен негативный результат теста на COVID-19 

(не анализа крови) И я не испытываю симптомов в течение минимум 24 часов. Перейдите к 
следующему вопросу.  

 Да, но я не отношусь к категории выше. Дальнейший скрининг не требуется. Сотруднику/посетителю 
вход в здание не разрешен. 

 
2. В последние 10 дней получали ли вы положительный результат теста на COVID-19 (не анализа крови), который 

является вашим первым положительным результатом ИЛИ получен ПО ИСТЕЧЕНИИ 90 дней после 
предыдущего диагноза?1 Примите во внимание, что время (10 дней) отсчитывается со дня тестирования, а не 
со дня получения результата. 

 Нет. Перейдите к следующему вопросу. 
 Да. Дальнейший скрининг не требуется. Сотруднику/посетителю вход в здание не разрешен. 

 
3. Считаетесь ли вы полностью вакцинированным от COVID-19 (в соответствии с определением Центров по 

контролю и профилактике заболеваний, CDC) ИЛИ в течение последних трех месяцев был ли у вас 
диагностирован COVID-19 и вы вышли из самоизоляции в течение последних 90 дней? 2  Обратите внимание, 
что в соответствии с указаниями CDC, лицо считается полностью вакцинированным по истечении двух недель 
после получения второй дозы двухдозовой вакцины или по истечении двух недель после получения 
однодозовой вакцины.  
 Нет, я не считаюсь полностью вакцинированным или мне не был поставлен диагноз COVID-19 в 

последние 90 дней. Перейдите к следующему вопросу.  
 Да, я считаюсь полностью вакцинированным или мне поставлен диагноз COVID-19 и я находился на 

самоизоляции в последние 90 дней. Сотрудник/посетитель может пропустить вопрос 4. Вход в здание 
разрешен.   
 

4. Насколько вам известно, в последние 10 дней вступали ли вы в близкий контакт (менее 6 футов в течение 
минимум 10 минут в 24-часовой промежуток времени) с лицом, у которого диагностирован COVID-19 или 
имевшим/имеющим симптомы COVID-19? В данных обстоятельствах медицинские сотрудники в требуемых 
средствах индивидуальной защиты (PPE) не считаются близкими контактными лицами. 

 Нет. Сотруднику/посетителю вход в здание разрешен.    
 Да. Дальнейший скрининг не требуется. Сотруднику/посетителю вход в здание не разрешен. 

Этот скрининг не является заменой консультации, диагностики или лечения медицинским специалистом.  
По вопросам, связанным с состоянием здоровья, всегда обращайтесь к квалифицированным медицинским специалистам. 
Результаты скрининга будут использованы с исключительной целью предоставления доступа в здание; конфиденциальность 
этой информации будет соблюдена. 

Департамент образования г. Нью-Йорка может внести изменения в рекомендации по мере развития ситуации.                             
  28 апреля 2021 г. 

                                                 
1 Время (90 дней) отсчитывается с со дня появления симптомов, или, в отсутствие симптомов, со дня получения положительного результата.  
 
2 Время (90 дней) отсчитывается с со дня появления симптомов, или, в отсутствие симптомов, со дня получения положительного результата.  
 

https://healthscreening.schools.nyc/
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