
 

 

Часто задаваемые вопросы о программе Test to Stay (TTS, «Тестируйся и 

продолжай посещать школу») в Центральном школьном округе 

Уильямсвилла (Williamsville Central School District) 
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В: У кого есть право участвовать в программе Test to Stay? 

О: Право на участие в программе Test to Stay есть у учащихся и сотрудников, не прошедших 

полную вакцинацию и идентифицированных как близко контактировавшие в школьной среде с 

человеком, у которого положительный результат теста на COVID-19. 

В: Если учащийся или сотрудник не вакцинирован и идентифицирован как близко 

контактировавший с инфицированным в школьной среде, обязаны ли они участвовать в 

программе Test to Stay? 

 

О: Нет, Test to Stay — это необязательная программа, доступная для не прошедших вакцинацию 

людей, чтобы они могли продолжать посещать школу в учебных целях.  Если невакцинированный 

человек будет идентифицирован как близко контактировавший с инфицированным в школьной 

среде и не участвует при этом в программе TTS, он будет обязан находиться в карантине в течение 

5 дней и может вернуться на 6-й день. 

В: Требуется ли согласие для участия в программе Test to Stay? 

О: Да, требуется согласие сотрудников и учащихся.  Родители/опекуны должны дать согласие на 

участие своего ребенка (детей) в программе Test to Stay.   Эти формы согласия будут доступны 

через портал WITS.   

В: Обязаны ли родители/опекуны сопровождать своего ребенка (детей) на тестирование для 

участия в программе Test to Stay? 

О: Да, родители/опекуны должны сопровождать своего ребенка (детей) для прохождения 

тестирования. 

В: Где будет проходить тестирование? 

О: Тестирование будет проходить в Молодежном и семейном центре Уильямсвилла Amherst 

Youth & Recreation (5005 Sheridan Drive) до начала учебного дня. 

В: В какое время проводится тестирование? 

О: Пройти тестирование можно будет с 6:15 до 8:30 часов утра. 

В: Куда пойдет мой ребенок после тестирования, пока дожидается результатов? 

О: В месте проведения тестирования будет «зона ожидания», где родители/опекуны, дети и 

сотрудники будут ждать результатов теста на COVID-19. 

В: Какой тип теста на COVID-19 будет использоваться в программе Test to Stay? 

О: Для программы Test to Stay будет использоваться экспресс-тест на антиген COVID-19, 

результаты которого доступны через 15 минут.  

В: Кто будет проводить тестирование на COVID-19? 

О: Округ сотрудничает с Buffalo Homecare, которая предоставит медицинских специалистов для 

проведения тестирования. 

В: Как часто будет проходить тестирование в рамках программы Test to Stay? 



 

 

О: Если учащийся или сотрудник будет идентифицирован как близко контактировавший с 

инфицированным в школьной среде, тестирование будут проводить не менее двух раз в течение 

пятидневного периода после факта контакта в соответствии с политикой Департамента 

здравоохранения округа Эри (Erie County Department of Health, ECDOH).  Одно из тестирований 

должно быть проведено на пятый день.  Родителям/опекунам и сотрудникам сообщат даты, когда 

им будет необходимо пройти тестирование. 

В: Что произойдет, если учащийся или сотрудник получит положительный результат теста на 

COVID-19 во время участия в программе Test to Stay? 

О:  Если учащийся или сотрудник получит положительный результат теста на COVID-19 в рамках 

программы Test to Stay, он должен будет пройти пятидневный период изоляции в соответствии с 

положениями Политики об изоляции и карантине Департамента здравоохранения штата Нью-

Йорк (New York State Department of Health, NYSDOH), принятой Департаментом ECDOH, начиная 

с даты получения положительного результата, которая считается «днем 0». 

В: Что произойдет, если у учащегося или сотрудника появятся симптомы во время участия в 

программе Test to Stay? 

О:  Если у учащегося или сотрудника появятся симптомы во время участия в программе Test to 

Stay, им необходимо остаться дома и пройти тестирование.  Им будет разрешено приходить в 

школу после отрицательного результата теста, при условии что у них не будет повышенной 

температуры в течение 24 часов без жаропонижающих лекарств, не будет насморка или кашля, 

достаточно сильных, чтобы помешать правильному ношению маски, и они должны быть 

достаточно здоровы, чтобы учиться или выполнять свои рабочие обязанности. 

В: Что произойдет, если учащийся или сотрудник должен пройти тестирование, но не сделает его 

в назначенный день? 

О:  Если учащийся или сотрудник должен пройти тестирование, но не пройдет его, у него не 

будет права посещать школу или работать в этот день. 

В: Если невакцинированный человек участвует в программе Test to Stay, есть ли у него право 

посещать спортивные мероприятия, факультативные занятия или участвовать в клубах после 

учебного дня? 

О: Нет, Test to Stay — это программа, предназначенная для того, чтобы невакцинированные люди 

могли посещать школу, и им не разрешается участвовать в спортивных мероприятиях, 

факультативных занятиях или посещать клубы после учебного дня. 

В: Могут ли учащиеся ездить на автобусе во время участия в программе Test to Stay? 

О: В дни тестирования родители/опекуны должны будут обеспечить транспорт до места 

проведения тестирования и в школу.  В дни, когда тестирование не назначено, учащиеся могут 

ездить на автобусе, однако настоятельно рекомендуется, чтобы родители/опекуны обеспечивали 

транспорт до школы во время периода тестирования. 

В: Есть ли учащихся общего детского сада (Universal Pre-K, UPK) право участвовать в 

этой программе? 

О: Да, учащиеся UPK, находящиеся в наших школьных зданиях (Country Parkway и Forest), имеют 

право участвовать в программе Test to Stay школьного округа в связи с COVID-19.  Учащиеся UPK, 

которые не находятся в наших зданиях, должны будут работать со своим соответствующим 

внешним агентством.  


