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Информация  для родителей в связи с эпидемией коронавируса 

 
Мы работаем в соответствии с распоряжениями и рекомендациями, поступающими 
отFölkhälsomyndigheten / Министерства здравоохранения; на сайте Fölkhälsomyndigheten вы сможете 
найти всю необходимую информацию. 
Блекинге не является зоной риска, поэтому все предприятия и учреждения , в том числе школы, 
работают в обычном режиме. Естественно, в случае болезни ученик должен оставаться дома. Но все 
здоровые учащиеся обязаны посещать школу.  Это касается и персонала. Уважаемые родители, мы 
просим вас хорошо объяснить детям   правила  безопасности в условиях  эпидемии (см. ниже). 
Соблюдение этих правил снижает риск заражения и распространения коронавируса. 
Далее следует цитата из распоряжения Folkhälsomyndigheten, следовать  которому мы все обязаны:  
 
Чтобы снизить риски заражения коронавирусом, учащиеся и преподаватели должны оставаться дома при 
появлении следующих симптомов: повышенная температура, кашель, затрудненное  дыхание. Также следует 
остаться дома при боли в горле, насморке, боли в мышцах или суставах. Данная рекомендация касается  всех, 
независимо от того, находились вы недавно в зарубежной поездке или нет. Учащиеся и работники школ (равно 
как и все граждане Швеции) должны оставаться дома  до полного выздоровления и окончательного 
исчезновения всех симптомов + 2 контрольных дня.  Только после этого можно вновь посещать  школу. 
 
Согласно закону, посещение школы является обязательным для учащихся.  У  здоровых учеников нет причин 
оставаться дома. Folkhälsomyndigheten постоянно отслеживает обстановку с распространением Govid-19, и пока 
не видит причин для закрытия средних школ (grundskolor) в  Karlshamns kommun на карантин.  Поэтому 
здоровые ученики должны посещать  школу. Основываясь на опыте прошлых лет (в связи с  распространением 
инфекционных болезней и других разновидностей  гриппа), мы знаем, что закрытие школ никак или очень мало 
влияет на распространение инфекции. С другой стороны, нормально функционирующая школа играет  важную 
роль в жизни общества. 
 
Ниже перечислены общие профилактические меры против распространения инфекций дыхательных путей: 

● Не прикасайтесь к своему лицу и глазам. 
● Избегайте тесного контакта с больными людьми. 
● Часто мойте руки с мылом и теплой водой перед едой, приемом пищи и после посещения туалета. 

Спиртовой гель  может быть вариантом, когда нет возможности вымыть  руки с мылом. 
● При кашле и чихании используйте  бумажный платок или локтевой сгиб.  Это предотвращает 

распространение инфекции и загрязнение рук. 
● Ежедневно напоминайте учащимся  / детям о важности принятия профилактических мер для 

предотвращения распространения инфекции. 
 
Следите за обновлениями и новыми рекомендациями на веб-сайте министерства  здравоохранения: 
 
folkhalsomyndigheten.se 
 
С уважением,                                                                      Hälsningar 
София Олссон                                                                    Sofia Olsson 
И.О. начальника отдела образования                              Tf Verksamhetschef grundskola 
(по начальным и средним школам) 
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