17 августа 2021 г.
Дорогие семьи и сотрудники школьного округа Дуглас!
Мы продолжаем участвовать в регулярных обсуждениях с нашими партнерами в Департаменте
здравоохранения Tri-County. Как вы знаете, наши многоуровневые протоколы смягчения последствий
COVID были разработаны в сотрудничестве и в соответствии с Департаментом здравоохранения
Tri-County и его рекомендациями.
Этим вечером Совет здравоохранения Департамента здравоохранения Tri-County проголосовал за
выполнение постановления об общественном здравоохранении, изменив его позицию в отношении
ношения масок для детей в возрасте от 2 до 11 лет с рекомендованной на обязательную. В
соответствии с политикой DCSD, «отношение к распространенным инфекционным заболеваниям
будет осуществляться в соответствии с руководящими принципами Департамента
здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо или Департамента здравоохранения
Tri-County». Учитывая, что Департамент здравоохранения Tri-County наделен законными полномочиями
издавать приказы в области общественного здравоохранения, DCSD обязан соблюдать их требования в
отношении ношения масок. Местные, частные, магнитные и чартерные школы, входящие в юрисдикцию
Департамента здравоохранения Tri-County, подпадают под действие этого постановления о
здравоохранении.
Таким образом, с понедельника, 23 августа, школьный округ Дуглас потребует маски в школьных
зданиях для всех учащихся от дошкольного возраста до шестого класса, а также для персонала,
работающего с этой возрастной группой. Примерно 94% учеников шестого класса относятся к
возрастной группе от 2 до 11 лет, поэтому нам потребуются маски для учеников шестого класса, даже
если некоторые из них могут быть старше 11 лет, а некоторые могут посещать среднюю школу.
●
●

●

●

Маски также потребуются в помещении для занятий до и после школы (включая BASE) и занятий
спортом (для учащихся от дошкольного возраста до шестого класса).
Кроме того, все посетители зданий DCSD (независимо от уровня обучения) должны будут носить
защитные маски.
○ Сюда входят сотрудники DCSD и подрядчики, которые находятся внутри школьных зданий
в присутствии учащихся.
Все учащиеся и сотрудники по-прежнему должны носить маски в школьных автобусах
независимо от вакцинации. Федеральный приказ CDC требует наличия масок в
общественном транспорте и на транспортных узлах.
Студенты и сотрудники должны принести свои собственные маски для лица (однако маски
будут предоставлены по запросу). Нажмите здесь, чтобы получить информацию о том, как
выбрать наиболее эффективные маски и как правильно и постоянно носить маски для
наилучшей защиты.

Мы понимаем, что такая корректировка наших протоколов COVID может вызвать в нашем сообществе
целый ряд эмоций, от облегчения до беспокойства и гнева. Однако, как сообщалось ранее, протоколы
COVID DCSD будут согласованы с местными постановлениями в области здравоохранения.
Безопасность каждого из наших студентов и сотрудников является главным приоритетом, и цель
состоит в том, чтобы продолжить обучение в очной форме. Представители здравоохранения считают,
что это требование к маскам поможет нам сохранить работу школ и учащихся в классах.

Департамент здравоохранения Tri-County и другие медицинские эксперты подчеркивают, что
ношение масок является важной и эффективной профилактической стратегией, обеспечивающей
безопасность студентов и персонала. Хотя в настоящее время маски не являются обязательными
для учащихся 7–12 классов, все же настоятельно рекомендуется, чтобы все учащиеся и персонал
носили маски в школьных зданиях независимо от статуса вакцинации.
Некоторые из причин, по которым было принято решение о введении в действие закона об охране
здоровья Tri-County, включают:
●
●

Передача COVID-19, усугубляемая более передаваемым вариантом Дельта, весьма высока
в школьных условиях, когда люди часто не носят маски.
Передача в таких условиях может представлять значительный риск, в том числе:
○ Риск для здоровья детей, особенно тех, кто еще не имеет права на вакцинацию от
COVID-19.
○ Риск передачи к семье и друзьям за пределами школы, особенно для тех, кто
подвержен более высокому риску осложнений от COVID-19.
○ Риск вмешательства в очное обучение из-за изоляции положительных случаев и
карантина детей, подвергшихся воздействию во время вспышек. Это особенно
важно для нашей общей цели - поддержания высокого уровня очного обучения, что
положительно сказывается на образовании, психическом здоровье и
социально-эмоциональном развитии наших детей.

Ожидается, что в ближайшие недели вакцина COVID будет доступна для детей в возрасте от 2 до 11
лет. Эксперты в области здравоохранения сообщают, что вакцинация станет решающим фактором
смягчения последствий в будущем.
DCSD также продолжит применять следующий многоуровневый подход к смягчению
последствий COVID:
●
●
●
●
●
●
●
●

Поощрение частого мытья рук и обеспечение доступа к санитарным узлам.
Продолжение усиленной вентиляции в зданиях.
Поощрение обучения и занятий на свежем воздухе, где это возможно.
Частая дезинфекция.
По возможности использование физического дистанцирования.
Предоставление семьям и персоналу информации о возможностях вакцинации и тестирования
на COVID.
Уведомление семей, когда их ученик мог заразиться COVID, чтобы они могли проверить
симптомы и при желании получить доступ к тестированию на COVID.
Уведомление сотрудников, когда они могли подвергнуться воздействию COVID, чтобы они могли
проверить симптомы и при желании получить доступ к тестированию на COVID.

Важно отметить, что перечисленные выше протоколы не будут наиболее эффективными без
партнерства наших семей и сотрудников. Пожалуйста, продолжайте вносить свой вклад, удерживая
учащихся дома и / или оставаясь дома самостоятельно, если проявляются симптомы болезни.
Пожалуйста, ознакомьтесь с этим документом по скринингу симптомов, чтобы узнать, когда можно
безопасно вернуться в школу после болезни.

Как мы уже заявляли ранее, сильные планы могут адаптироваться к изменениям, обеспечивая
при этом определенную, но гибкую структуру. Мы продолжим предоставлять обновленную
информацию нашему сообществу, если правила общественного здравоохранения изменятся.
Мы по-прежнему верим, что это будет отличный учебный год, и делаем все, что в наших силах,
чтобы обеспечить нашим ученикам как можно больше нормальной жизни. Я по-прежнему
надеюсь, что наше сообщество будет работать вместе, чтобы помочь нашим студентам и
сотрудникам справиться с текущими проблемами пандемии COVID. Наши специалисты в области
психического здоровья и школьные консультанты будут продолжать сотрудничать с нашими
школами и преподавателями, чтобы гарантировать всем учащимся поддержку, необходимую для
их процветания.
Заранее благодарим вас за сотрудничество и партнерство.
С уважением,
Кори Уайз
Суперинтендант
Douglas County School District

