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1 Введение 

Пандемия COVID-19 изменила весь мир и принесла с собой серьезные последствия, которые повлияли 
на обучение детей, а также на их социальное, культурное и спортивное развитие. 

BIS, учитывая все правительственные ограничения и карантины, внедрил протокол контроля COVID-19 
в Феврале 2020 года, с помощью которой школа в течение большей части 2020/21 учебного года смогла 
обеспечить физическое посещение учеников всех классов, а количество дней дистанционного 
обучения было минимальным. Этот подход продолжился и в 2021/22 учебном году, все школьные 
мероприятия в Бишкеке начали проводится в таком же темпе, как и было до COVID-19, но на 
международные турниры все еще действуют ограничения. Протокол BIS COVID-19 регулярно 
обновляется с Февраля 2020 г. с учетом меняющейся ситуации и новой информации о распространении 
и воздействии COVID-19. 

Данные тестов на антитела всего школьного персонала и отчеты правительства Кыргызстана о 
тестировании населения показывают, что около 70% населения Бишкека в настоящее время имеет 
некоторый иммунитет к COVID-19. Вакцинация против COVID-19 теперь также доступна на бесплатной 
основе для взрослых в Бишкеке.  

Этот протокол был обновлен учитывая текущую ситуацию, когда COVID-19 стал эндемичным и 
рассматривается как один из многих рисков, с которыми сталкивается наше сообщество. Самое 
главное правило этого протокола — «оставаться дома, если вы заболели инфекционным 
заболеванием». 

 

2 Уровни мер против COVID-19 в BIS 

Соответствующий уровень мер определяется Наблюдательным Советом BIS после обсуждения в 
Комитете BIS по здравоохранению и обеспечению безопасности. Уровни не определяются 
конкретными цифровыми данными о COVID-19 в Кыргызской Республике, но основываются на нашей 
оценке рисков и в соответствии с требованиями Правительства. 

2.1 Уровень 0 

На нулевом уровне риски COVID-19 включены и учтены в нашей Политике здравоохранения и 
обеспечения безопасности. На данном уровне школа продолжает функционировать практически без 
изменений, но с некоторыми корректировками, необходимыми для долгосрочного управления 
рисками респираторных заболеваний. На нулевом уровне протокол COVID-19, описанный в настоящем 
документе, не применяется, поскольку все соответствующие аспекты долгосрочного управления были 
включены в общую политику здравоохранения и обеспечения безопасности. Мы рассчитываем достичь 
нулевого уровня летом 2022 года и в дальнейшем оставаться на этом уровне. 

2.2 Уровень 1 

На уровне 1 школа продолжает функционировать во все школьные дни, следуя всем правилам COVID- 
19, изложенным в настоящем документе. 

2.3 Уровень 2 

На уровне 2, один или два класса переводятся на дистанционное обучение. 
 

2.4 Уровень3 

На уровне 3 весь процесс обучения осуществляется дистанционно. Вход в школу запрещается для всех 
учащихся, за исключением случаев проведения академических экзаменов (со строгим соблюдением всех 
мер) или других видов деятельности, разрешенных Правительством. Сотрудники могут работать 

в школе, следуя всем протоколам, изложенным в настоящем документе, но с рекомендациями 

работать из дома при наличии у них эффективных средств для дистанционного обучения. 

 

2.5 Уровень 4 
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На уровне 4 школа закрыта как для учащихся, так и для сотрудников. Дистанционное обучение 
предоставляется для всех учащихся, и учебные материалы доставляются на дом по мере 
необходимости. Все сотрудники работают из дома. В школе работают только охрана и технический 
персонал. 

 

3 Терминология 

В настоящем документе упоминаются такие термины, как «повышенная температура тела» и 
«симптомы COVID-19». «Повышенная температура тела» означает температуру тела, равной или 
превышающей 37,3 градусов по Цельсию. «Симптомы COVID-19» могут значительно отличаться у 
различных людей, но BIS оценивает следующие симптомы как симптомы, которые могут указывать на 
COVID-19: повышенная температура, сухой кашель, боль в горле, слабость, боли в мышцах, 
затрудненное дыхание, диарея, тошнота, потеря вкуса или обоняния. Примите во внимание, что любой 
из этих симптомов может указывать и на другие заболевания, однако в течение периода действия 
данного протокола, они будут рассматриваться как потенциальные индикаторы COVID-19. 

 

4 Меры, принимаемые школой до открытия в Августе 2021 

Предпринимаемые меры: 

1. Все сотрудники (включая тех, кто работает на патентной основе, например, водители 
автобусов) сдали анализы на COVID-19 и на наличие антител к COVID-19 13 Августа 2021г; 

2. Все сотрудники проходят тренинг по профилактике и контролю COVID-19, требуемые 
школе, включая средства индивидуальной защиты; 

3. Наличие медицинского изолятора, находящегося за пределами главного здания школы, на 
случаи возможных симптомов COVID-19; 

4. Наличие запасов мыла и санитайзеров для рук, масок, перчаток и других профилактических 
и защитных материалов, и средств; 

5. Система для ежедневных проверок и ведение учета состояния здоровья всех учащихся и 
сотрудников; 

6. Система для мониторинга и регистрации учащихся и сотрудников, находящихся в школена 
также отсутствующих по причине болезни; 

7. Система вентиляции в школе: непрерывная работа вентиляции во всех кабинетах и 
помещениях либо не менее 30 минут не менее 3-х раз в день; 

8. Система для ежедневной дезинфекции игрушек, книг, учебных кабинетов, библиотеки, 
кафетерия и т.д. Уделение особого внимания дезинфекции часто контактных поверхностей, 
таких как дверные ручки, краны смесителей, лестничные перила и часто используемые 
оборудования; 

9. Система для очистки и дезинфекции столового и кухонного оборудования, стерилизация 
на высоких температурах; 

10. Наличие по всей школе станций для мытья и дезинфекции рук. Регулярная каждодневная 
проверка, чтобы убедиться, они чистые, функционируют должным образом и пополняются 
по необходимости; 

11. Система для регулярного выноса отходов из урн в местах общественного пользования и 
регулярной дезинфекции контейнеров для отходов; 

12. Система для распространения сообщений и повышения осведомленности о COVID-19 
среди всех учащихся и сотрудников, включая вывески по всей школе; 

13. Еженедельное совещание комитета по охране здоровья и обеспечения для рассмотрения 
отчетов о состоянии здоровья и реализации данной политики с целью поиска областей для 
улучшения; 
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14. Перенос некоторых видов деятельности на онлайн; 

15. Разрешение для сотрудников работать из дома, если их физическое присутствие в школе 
не обязательно. 

 

5 Школьный автобус 

Для обеспечения безопасной и здоровой среды в школьном автобусе, и в дополнение регулярного 
протокола школьного автобуса применяется следующий протокол: 

 
Водитель автобуса обязан: 

 
1. Не иметь повышенной температуры и/или любые симптомы COVID-19; 
2. Проводить чистку и дезинфекцию автобуса утром и в обед, до посадки и после высадки 

учащихся; 
3. Обеспечить наличие дезинфицирующего средства для рук для учащихся; 
4. При хороших погодных условиях окна автобуса должны быть открытыми для проветривания 

салона автобуса. 

 
Супервайзер автобуса обязан: 

 
1. Не иметь повышенной температуры и/или любые симптомы COVID-19; 

2. Проверять температуру учащихся перед их посадкой в автобус. 

 
Ученики обязаны: 

 

1. Температура тела учащегося должна быть <37,3 градуса. Учащиеся с температурой ≥ 37,3 
градуса не допускаются к посадке в автобус; 

 
6 Правила входа в кампус 

6.1 Вход в основной кампус школы 

Вход в главный кампус обычно разрешается только Учащимся и Сотрудникам. Посетители, в том числе 
родители, могут быть допущены на территорию кампуса только по предварительному согласованию с 
Главой администрации. Все, кто приходят в школу с температурой 37,3 ° C или выше, или с кашлем, или 
с любыми возможными симптомами гриппа, будут   отправлены домой или помещены в изолятор до 
тех пор, пока их не заберут домой. Исключениями могут быть только учащиеся с уже существующими 
болезнями астмы/аллергии, о которых школа была осведомлена ранее. Также эти исключения 
возможны только с одобрения школьного врача. 

 
Все учащиеся и сотрудники, которые будут отсутствовать со школы 4 дня подряд или более, по той 
или иной причине, не смогут вернуться в школу без медицинской справки, подтверждающей, что они 
здоровы. Однако, школьный врач может разрешить вернуться в школу, не требуя «справки», если 
отсутствие никак не связано с какими-либо возможными инфекционными заболеваниями 
(например, перелом ноги или с отсутствием в связи с подготовками к экзаменам). Школьный врач 
может также потребовать отрицательный результат теста на антиген, сделанного в течение 48 часов 
до возвращения в школу, в случае возможных симптомов COVID-19 вовремя отсутствия в школе.  

 

Правила входа в кампус для учащихся дошкольных групп: 

 
1. Вход для учеников дошкольных групп осуществляется через вход, расположенный на 

юго-западной стороне здания. Учащихся встречают воспитатели у входа.;  
2. Родителям, чьим детям сложно адаптироваться к школе в первые дни, разрешено 

посещать детскую площадку для игр на открытом воздухе во время утреннего прибытия; 
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3. Родители не допускаются в здание школы и должны покидать игровую зону дошкольного 
учреждения до 9:00 каждый день, чтобы позволить другим детям поиграть. 

 

Правила входа в школу для учащихся начальной/средней/старшей школы: 

 
1. Учащиеся используют главный вход, расположенный на юго-восточном углу главного 

здания; 
2. Ученикам измеряют температуру в классах. 

Правила входа для сотрудников: 
 

1. Ожидается, что сотрудники не будут приходить в школу, если они заболеют. Если 
сотрудники обеспокоены на счет своей температуры, они могут проверить свою 
температуру инфракрасными термометрами, которые доступны сотрудникам для 
самопроверки. 

 
6.2 Правила для родителей и посетителей 

Родители, поставщики и любые другие посетители не допускаются в главный кампус в рабочее время 
школы при обычных обстоятельствах, чтобы свести к минимуму количество личных контактов для 
наших учеников. Встречи со всеми поставщиками и подрядными работниками для ремонта проходят 
во внеурочное время. Единственное исключение для родителей — это особые мероприятия, 
согласованные с Главой администрации, с особым приглашением и индивидуальной записью 
родителей. 

Школа имеет отдельную приемную для родителей и посетителей школы в здании напротив главного 
кампуса, где имеется охрана, приемная, офис кассира и свой конференц-зал для организации встреч. 

 

7 Проверки во время школьного дня 

Все классные кабинеты дошкольных групп и начальных классов оснащены инфракрасными термометрами, 
которые используются ассистентами учителей для измерения температуры учащихся. Всем ученикам 
дошкольных групп и начальной школы измеряют температуру по прибытии в класс по утрам и эти 
показатели также записываются. Все школьники средних / старших школ проверяются один раз утром. 

Учащиеся с температурой равной или выше 37,3 градуса по Цельсию или с любыми симптомами COVID-19 

в срочном порядке будут переведены в изолятор для проведения дальнейшего обследования. Если 
показатели температуры также будут показывать выше 37,3 градуса по Цельсию, то ученик будет 
находиться под наблюдением до тех пор, пока его не заберут родители. 

 
Учителя средней и старшей школ наблюдают за состоянием всех учащихся в классе на симптомы слабости, 

кашля или любых признаков повышения температуры. А также все учащиеся должны сообщать о любых 

признаках болезни или повышения температуры. Любой учащийся, проявляющий какие-либо признаки 

заболевания, переводится в изолятор для осмотра. Любой учащийся с подтвержденной температурой или 

возможными симптомами COVID-19 находится под наблюдением до тех пор, пока его не заберут родители, 
или по просьбе родителей отправляется домой на такси.  

 
Все медицинские данные и решения о ведении лечения официально регистрируются и сообщаются 
соответствующему школьному персоналу (например, правлению школы и соответствующим 
учителям), а также при необходимости государственным органам. 
 

8 Правила гигиены 
 

Соблюдение правил гигиены является важной частью нашей обычной жизни, но это особенно важно в 
этот период контроля распространения заболеваний, как COVID-19. Основные нормы, 
подчеркивающие важность соблюдения правил гигиены перечислены ниже. 



7  

 
Мытье рук: 

 

Мыть руки с мылом и водой не менее 20 секунд необходимо: 

 
• После использования уборной; 
• Прежде чем коснуться глаз, носа или рта; 
• До и после еды; 
• После чихания, кашля или использования салфеток; 
• До и после использования любого школьного оборудования, включая компьютеры; 

• После контакта с мусором или при касании объектов в зоне повышенного риска, 
например, при контакте с дверной ручкой или кнопками лифта; 

• После касания обуви; 
• Перед школой и сразу после возвращения из школы; 
• Между уроками; 
• При загрязнении рук. 

 

Санитайзеры для рук: 
 
В каждом классе по всей школе, а также во всех коридорах при входе в школу оборудованы пункты 
дезинфекции рук. Если по каким-либо причинам мытье рук невозможно при вышеперечисленных 
обстоятельствах, то следует использовать санитайзеры для рук. 

 

Маски для лица: 
 

BIS признает, что маски для лица, которые носят в школьных условиях, практически не влияют на 
предотвращение передачи вируса и требование носить маски негативно влияет на академическое и 
социальное развитие учащихся. Таким образом, использование масок является полностью личным 
выбором заинтересованного лица. 
 
BIS не предоставляет одноразовые маски. Если учащийся или сотрудник хочет приобрести новую маску 
в течение учебного дня, в приемной BIS (главное здание) можно приобрести многоразовые тканевые 
маски. 
 

Общие правила гигиены: 

 
1. Прикрывать рот и нос внутренней частью локтя или салфеткой при кашле или чихании. 

Салфетки должны быть помещены в мусорные урна; 

2. Не делиться едой или напитками - всегда иметь личную бутылку для воды, которая 
тщательно чистится каждый день средством и водой; 

3. Плеваться на территории школы строго запрещается; 

4. Не плеваться и не высмаркиваться в умывальники! 
 

9 Социальное дистанцирование 
 

Всем сотрудникам и учащимся рекомендуется соблюдать некоторую социальную дистанцию, чтобы 
избежать прямой передачи любых инфекционных заболеваний, однако следует учитывать, что 
добиться полного соблюдения социальной дистанции будет сложновато в начальных классах, многих 
классах средней и старшей школы или во время перекусов и обедов. 

 
Снэки и обед подаются в школьном кафе или столовой с августа 2021 года. Упакованные ланчи и снэки 
не будут подаваться, за исключением случаев, когда это требуется для образовательных визитов за 
пределами школьного кампуса. 
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10 Внеклассные занятия 
 

Учащиеся могут участвовать в творческих, спортивных и академических клубах, где есть смешанные 
группы. Родители могут принять это во внимание при регистрации в разные внеклассные занятия 
(ECA). 

 

11 Дезинфекция школы и вентиляция 

Школьный техперсонал тщательно чистит и дезинфицирует все классные кабинеты и поверхности 
каждое утро и день, а также общественные помещения и поверхности (включая дверные ручки и 
перила) каждые два часа. Уборные помещения очищаются как минимум три раза в день. 

Все окна и двери должны быть максимально открыты (кроме ванных комнат), чтобы обеспечить 
максимальную естественную вентиляцию и воздухообмен. Этот протокол COVID-19 опровергает нашу 
политику по контролю качества воздуха. Согласно протоколу COVID-19, окна должны быть открыты, 
если это возможно, если AQI снаружи ниже 100. 

Все внешние вентиляционные системы включены постоянно, чтобы максимально обеспечить свежий 
воздух в школе. В уборных помещениях двери и окна должны быть закрыты, чтобы вытяжка весь день 

вытягивала воздух из ванной комнаты в наружу. 

Очистители воздуха должны быть включены, если окна по какой-либо причине закрыты. 
 

12 Подтвержденные случаи COVID-19 
 

Мы рекомендуем экспресс-тест на антиген, если кто-либо из членов сообщества обеспокоен тем, что у 
них может быть COVID-19. Тесты на антигены доступны в аптеках Бишкека и могут быть доступны в BIS 
при определенных обстоятельствах. Пожалуйста, свяжитесь со школьным доктором по адресу 
doctor@bis.kg  для получения дополнительной информации о наличии теста на антиген. 
 
Если кто-то болен или у них подтвержден COVID-19, они должны оставаться дома, пока не поправятся. 
Когда диагноз COVID-19 ставится с помощью теста на антиген или путем самодиагностики, человек 
должен быть помещен на карантин в соответствии с последними рекомендациями правительства 
США. Если положительный результат ПЦР-теста получен из Бишкекской лаборатории, и Санитарная 
инспекция Кыргызской Республики держит этот случай на контроле, любой карантин должен 
осуществляться в соответствии с инструкциями Санитарной инспекции Кыргызской Республики. 
 

 
13  Дистанционное обучение 

 
С февраля 2022 года BIS не оказывает поддержку в удаленном обучении ни одному учащемуся, за 
исключением случаев длительного отсутствия по причине серьезной болезни, когда предпринимаются 
специальные меры для поддержки учащегося в этой ситуации, или случаев, когда весь класс или школа 
помещены на карантин в соответствии с указаниями Санитарной инспекции Кыргызской Республики. 
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