
Информация для родителей детей, посещающих детские сады, школы и 

продленки от департамента начального обучения города Рейкьявика 

 

Мы рекомендуем родителям позволить детям посещать детские сады, школы и продленки 

для формирования стабильности в жизни детей. Школы возобновили свою работу после 

пасхальных каникул в том же режиме как и до каникул. Обычное функционирование школ 

возобновится 4 мая. Более подробную информацию вы получите ближе к дате. 

Почему детские сады, школы и продленки открыты? 

Дети и подростки не относятся к группе риска заражения и мало кто из них серьезно болеет по 

причине коронавируса, и даже если они и заражаются, то у большинства проявляются очень 

слабые симптомы. Старшие ученики лучше адаптированы к дистанционному обучению, чем 

младшие, которым надо посещать школу. Школьное обучение несет важную общественную 

функцию и поэтому необходимо обеспечить всех учеников возможностью учиться, несмотря на 

временные изменения в организации обучающего процесса. 

Школам разрешено проводить уроки в школьных зданиях, если можно обеспечить обучение не 

более 20 человек в одном классе и следить за тем, чтобы классы не общались между собой, 

например, в столовой или на перемене. Также необходимо каждый день убирать и 

дезинфицировать школьные здания. 

Детские сады могут быть открыты, если они обеспечат нахождение детей в малочисленных 

отделенных друг от друга группах. Также необходимо каждый день убирать и дезинфицировать 

школьные здания. 

Как долго продлятся ограничения в режиме работы школ? 

Запрет на собрания продлится до 4 мая, и c этого времени детские сады и школы начнут 

функционировать в обычном режиме. Более подробную информацию вы получите ближе к дате. 

Могут ли родители по своей воле оставить детей дома? 

Здоровым детям рекомендуется ходить в школу. Если у ребенка нет признаков заболевания, то 

он должен посещать детский сад, школу или продленку. Не было произведено никаких 

изменений в обязанности детей посещать школы. С другой стороны необходимо, чтобы дети с 

симптомами, напоминающими COVID-19 (температура, кашель, боль в костях и мышцах), не 

ходили в школу. Изданы специальные инструкции по поводу мер безопасности в случае 

заражения, его раннего обнаружения и защите от COVID-19 в школах и других образовательных 

учреждениях. 

Подробнее о реакции Исландии на пандемию: https://www.covid.is/flokkar/vidbrogd-a-islandi 

Где я могу получить информацию? 

- Общую информацию можно найти на веб-сайтах детских садов, школ и продленок.  

- Дополнительную информацию можно получить здесь: https://www.covid.is. 

 

Письмо родителям: 

В свете тех неординарных событий, в которых мы сейчас находимся, особенно важно, чтобы 

родители понимали информацию, поступающую из школ в связи с ограничениями на собрания. 

https://www.covid.is/flokkar/vidbrogd-a-islandi
https://www.covid.is/


Родители могут обратиться за информацией к специалистам в Мiðju Máls og Læsis, владеющих 

английским, филиппинским, исландским и польским языками. Эта услуга бесплатная. 

Можно послать эл. почту или звонить по рабочим дням с 10 до 14. 

 

Magdalena Elísabet Andrésdóttir  

польский язык  

Magdalena.Elisabet.Andresdottir@reykjavik.is S: 6934651 

 

Kriselle Lou Suson Jónsdóttir 

анлийский и филиппинский языки  

kriselle@reykjavik.is S: 7700469 

 

Веб-страница: https://mml.reykjavik.is/bruarsmidi/  

Информация на Фейсбук:  

польский: https://www.facebook.com/groups/457285701147086/  

английский: https://www.facebook.com/groups/EnglishMML/ 

филиппинский: https://www.facebook.com/groups/FilipinoMML/ 
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