ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ШКОЛ И ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
С 17 МАЯ 2021 г. (ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)
Министерство образования, молодежи и спорта информирует о том, что основываясь на решении, принятом на
заседании Правительства Чешской Республики от 10 мая 2021 года были выданы:
⚫ Измененные чрезвычайные меры Министерства здравоохранения по ограничению работы школ и
школьных учреждений, вступающее в силу с 17. 5. 2021 года (будет опубликовано ЗДЕСЬ). В соответствии с
этим изменением чрезвычайные меры меняются следующим образом:
o В начальных школах
▪ на территории Чешской Республики разрешается личное присутствие учащихся 1-й ступени
без ротаций, а также личное присутствие детей подготовительных классов и
подготовительной ступени начальной специальной школы без ротаций,
▪ на территории Карловарского, Краловоградецкого, Либерецкого, Пардубицкого,
Пльзеньского, Среднечешского краев и в столичном городе Прага разрешается личное
присутствие учащихся 2-й ступени без ротации; в остальных краях продолжается ротация
классов 2-й ступени,
▪ на всей территории Чешской Республики отменяется обязанность формирования
однородных классов и групп1.
o В группах продленного дня и школьных клубах
▪ на всей территории Чешской Республики отменяются ограничения. Работа осуществляется
в обычном режиме, отменяется обязанность формирования однородных отделений и
групп1,
▪ отменяется обязанность обеспечения заботы о детях родителей определенных профессий,
т.к. все учащиеся 1-й ступени возвращаются в начальные школы.
⚫ Чрезвычайные меры Министерства здравоохранения по вопросу проведения тестов учащимся и
студентам, вступающие в силу с 17 мая 2021 года, изменяются таким образом, что меняется частота
профилактического теста на антиген:
o два раза в неделю в Южно-Чешском, Устецком, Оломоуцком, Моравско-Силезском, ЮжноМоравском, Злинском краях и в Крае Высочина для учащихся 2-й ступени начальной школы с
условием, что тест проводится в первый день личного присутствия учащегося в школе на данной
неделе, а между отдельными сроками тестирования в течение одной недели должно пройти
минимально 2 и максимально 3 рабочих дня,
o один раз в неделю в остальных случаях при условии, что тест будет проведен в первый день
личного присутствия учащегося или студента в школе на данной неделе.
Профилактический тест всегда проводится непосредственно после прихода в школу. В случае
отсутствия учащегося или студента в школе в день проведения теста, тест будет сделан в день его
прихода в школу.
o меняется частота RT-PCR тестирования (в тех школах или школьных учреждениях, которые
примут решение о замене теста на антиген тестом методом RT-PCR) в школах на один раз в две
недели. Такая частота действует для всех случаев тестирования RT-PCR тестами, включая края, где
тест на антиген делается два раза в неделю. Вместе с тем, в случае RT-PCR тестирования действует
правило, что тестирование не обязательно проводить в первый день личного присутствия
учащегося в школе на данной неделе; в этом случае тестирование в данный период можно
распределить иначе при сохранении заданной частоты тестирования каждого учащегося.
Чрезвычайные меры Министерства здравоохранения от 4 мая 2021 года № MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN
(ЗДЕСЬ), вступившие в силу с 10.05.2021 года указывают, что необязательно носить защитные маски на улице при
соблюдении 2-х метровой дистанции от других людей, если они не являются членами одной семьи. Во время
прогулки или пребывания на школьном дворе учащийся или работник школы не обязаны носить маски при
условии соблюдения 2-х метровой дистанции от других людей. Внутри помещений и далее действует правило
ношения масок с учетом определенных исключений (напр., дети в детском саду).
Министерство образования, молодежи и спорта, 10. 5. 2021 г.

