Срочные напоминания для студентов колледжа Niagara
С началом дистанционного обучения завтра, мы настоятельно рекомендуем учащимся
быть в курсе следующих мер и директив, которые были приняты для защиты здоровья и
безопасности всех учащихся, сотрудников колледжа Ниагара и нашего сообщества в связи
с COVID-19. Чтобы эти меры были эффективными, очень важно, чтобы все члены
сообщества колледжа Niagara выполняли:
Приходите в кампус только в случае крайней необходимости:
Доступ к нашим кампусам строго ограничен. Студенты колледжа Ниагара могут
быть допущены в кампусе только в исключительных случаях. Из-за требований к
социальному дистанцированию, изложенных Общественным здравоохранением, доступ
к компьютерам в кампусе очень ограничен по сравнению с прошлой практикой,
ожидается увеличение времени ожидания и ограничений доступа к компьютеру. Доступ к
компьютеру будет только с 10 до 15 часов.
На кампусах не предоставляются услуги питания, а также нет персональных услуг, так
как наши сотрудники работают удаленно. Для получения информации о том, как получить
удаленный доступ к услугам для студентов или поддержке, доступной для студентов
нажмите здесь.
Если вы путешествовали за пределами Канады в течение последних 14 дней, в том
числе в Соединенные Штаты, вы должны самостоятельно изолироваться в течение
14 дней, и вам запрещено посещать кампус по каким либо причинам:
Правительство Канады распорядилось, чтобы с 13 марта любой, кто возвращается в Канаду из другой страны, включая любые поездки в Соединенные Штаты, должен самостоятельно изолироваться в течение 14 дней независимо от того, есть ли у вас симптомы. Для
получения дополнительной информации о поездках посетите веб-сайт правительства
Канады здесь. Инструкции по самоизоляции и самоконтролю доступны в меню справа на
нашей специальной веб-странице COVID-19. Вопросы относительно требований для тех,
кто путешествовал, также могут быть направлены по электронной почте notifyHWAS@
niagaracollege.ca.

Практикуйте социальное дистанцирование:
Одной из наиболее важных мер по сдерживанию распространения COVID-19 является
социальное дистанцирование - где бы вы ни находились. Все студенты, поступившие
в кампус по исключительным обстоятельствам, должны практиковать социальное
дистанцирование, и оно должно строго соблюдаться. Социальное дистанцирование
означает:
•

Ограничьте контакты с другими насколько это возможно;

•

Держитесь на расстоянии не менее двух длин рук от других - если вы можете
протянуть руку и коснуться друг друга, вы слишком близко;

•

Здоровайтесь помахав рукой вместо рукопожатия или объятий.

Оставайтесь в курсе
Поскольку эта беспрецедентная проблема продолжает развиваться очень быстро, мы
можем принять дополнительные меры или изменения для защиты вашего здоровья и
безопасности. Пожалуйста, будьте в курсе и регулярно посещайте Blackboard и веб-сайт
Niagara College.

