ПУТЬ ВПЕРЕД
Руководство для семей школьного округа Lake
Washington School District, участвующих в программе K-1

В руководстве для семей Lake Washington School District, участвующих в
программе K-1, освещены разнообразные изменения, касающиеся
нашей работы при повторном открытии школ и направленные на
обеспечение максимальной безопасности учащихся и сотрудников.
Мы продолжаем прорабатывать планы возвращения учащихся в
кампус и будем предоставлять дополнительную информацию об этих
планах семьям учащихся и сотрудникам по мере их разработки.
Благодарим вас за то, что вы читаете данное руководство, и за
помощь в обеспечении безопасности всех учащихся и сотрудников.
Последние обновления нашего плана «Путь вперед» (Pathway Forward)
и информацию о нем можно найти на сайте
www.lwsd.org/Pathway-Forward.
Последнее обновление: 01.02.2021

Путь вперед

С февраля мы начнем возвращать в классы самых младших
учеников согласно следующему графику (по состоянию на 21.01.2021):
•
•
•
•
•

18 февраля, четверг: воспитанники детских садов и первоклассники.
С начала до середины марта: учащиеся 2–3 классов.
С середины до конца марта: учащиеся 4–5 классов.
Подлежит уточнению: учащиеся средней школы (6–8 классов).
Подлежит уточнению: учащиеся старшей школы (9–12 классов).

Руководящие принципы
В основе нашей работы лежат следующие руководящие
принципы и обязательства.
•
•

•
•
•

Охрана здоровья и содействие благополучию
учащихся и сотрудников, а также их семей.
Активная борьба с неравенством на основании
расы, способностей, социально-экономического
положения и языка, которое усугубилось в
результате пандемии.
Предоставление образования каждому
учащемуся.
Активные, последовательные и конструктивные
отношения с каждым учащимся.
Вовлечение семей.

Рабочим группам и специалистам, занимающимся вопросами открытия школ, было поручено разработать гибкие планы,
которые помогут достичь нескольких целей.
•
•
•
•
•

Свести распространение коронавируса к минимуму в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения.
Обеспечить безопасность сотрудников и учащихся, а также поддерживать социально-эмоциональное благополучие
и взаимодействие.
Уделять первостепенное внимание доступу к инклюзивному образованию для каждого учащегося.
Предоставить сотрудникам и учащимся возможность возобновить намного более эффективное обучение, чем за
время закрытия школ в этом году.
Поддерживать семьи.
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Мы все работаем сообща!
Создание безопасной и здоровой среды для
учащихся и сотрудников в школах и учреждениях
округа — наш главный приоритет. Школьный округ
Lake Washington School District сотрудничает с
управлением общественного здравоохранения
города Seattle и округа King в принятии множества
решений, касающихся нашего школьного
сообщества. Данное сотрудничество включает
тесное общение и консультирование,
направленные на обеспечение здоровья учащихся,
их семей и сотрудников.
Ниже перечислены действия, которые все мы
можем предпринять, чтобы защитить друг друга.

Забота о здоровье
•
•
•
•

Регулярно мойте руки
(не менее 20 секунд).
Соблюдайте дистанцию (следите за тем, чтобы между вами и другими людьми было не менее шести футов).
Надевайте маску.
Почувствовав недомогание, оставайтесь дома.

Ежедневная проверка состояния здоровья
•
•
•

Учащиеся и члены их семей должны проходить проверку
дома перед отправкой в школу.
Сотрудники также обязаны проверять состояние здоровья
(как свое, так и членов своих семей) перед выходом на
работу.
При наличии опасений, что вы либо те, кто проживает
вместе с вами, заболели, а также при появлении
симптомов COVID оставайтесь дома.

Ответственное предоставление информации
•

•
•

Если вы или члены семьи, проживающие с вами,
получили положительный результат теста на COVID-19,
сдали тест на COVID-19 и ожидаете результатов либо
находились в непосредственном контакте с человеком,
больным COVID-19, сообщите об этом..
Сотрудники должны немедленно сообщать о
положительном результате ответственному за борьбу с
COVID-19 в своем здании.
Семьи и учащиеся должны немедленно сообщать о
положительных результатах школьной медсестре или
администратору.

Центры по контролю заболеваний (Centers for
Disease Control, CDC) выделяют следующие
симптомы COVID-19:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

температура 100,4 °F или выше;
кашель;
одышка или затрудненное дыхание;
озноб;
слабость;
боли в мышцах или по всему телу;
головная боль;
потеря вкусовых ощущений или обоняния;
боль в горле;
заложенность носа или насморк;
тошнота или рвота;
диарея;
другие недавно появившиеся симптомы
болезни, не связанные с
диагностированными хроническими
заболеваниями.

Созданы план защиты от COVID школьного округа Lake Washington School District, центр координации
действий в чрезвычайных ситуациях (Emergency Coordination Center, ECC) и группа реагирования на случаи
положительных результатов тестирования. Их цель — незамедлительно реагировать на случаи заражения
среди населения, предпринимать дальнейшие меры, оказывать поддержку, повышать уровень защиты,
соблюдать конфиденциальность и обеспечивать непрерывность обучения на протяжении всего карантина.
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Маски

Маски
Маску необходимо носить во всех кампусах и автобусах.
Маски защищают от COVID-19 и помогают предотвратить распространение вируса. Все
сотрудники, учащиеся и лица, входящие в любое здание, обязаны носить защитные маски
для лица в соответствии с приказом департамента Washington State Department of Health
и планом защиты округа. Маски необходимо надевать во всех общественных местах в
помещениях, а также на улице, когда нет возможности соблюдать дистанцию в шесть
футов.
Допускаются исключения в соответствии с условиями и процедурой, изложенными в плане защиты округа. Сотрудникам
следует обсудить возможные альтернативы защитным маскам с ответственным за борьбу с COVID-19 в своем здании.
Школьный округ Lake Washington School District (LWSD) обеспечит всех сотрудников и учащихся тканевыми и
одноразовыми масками.
Сотрудники и учащиеся могут пользоваться собственными масками, если они соответствуют рекомендациям Центра по
контролю заболеваний (Center for Disease Control, CDC), перечисленным ниже. Если учащийся или сотрудник забудет или
потеряет маску, ему предоставят одноразовую трехслойную маску, которую можно носить до конца дня.

CDC описывает требования к защитной маске следующим образом:
•
•
•
•
•
•

ткань закрывает рот и нос;
плотно прилегает по бокам, но не причиняет дискомфорта;
крепится к с помощью завязок или ушных петель;
состоит из нескольких слоев ткани;
не затрудняет дыхания;
не рвется и не теряет форму во время стирки и сушки в машине.

Специалисты CDC пришли к заключению, что баффы, банданы и шарфы менее
эффективны, чем тканевая маска.
Поэтому их нельзя носить вместо защитной маски.
Для содействия соблюдению масочного режима и правил личной гигиены, а также
предотвращению распространения инфекции размещаются информационные указатели.

В классах учащиеся и сотрудники обязаны находиться в масках.
•

Большие пространства:

•

Учащиеся и сотрудники должны носить маски в столовых, кафетериях, спортзалах, на спортивных
площадках и на открытых пространствах.
o Мероприятия в помещениях будут проводиться в небольших группах.
Перемены:
o Во время перемены необходимо носить маску.
o Учащиеся могут ненадолго снимать маски на улице при условии соблюдения социальной дистанции
(6 футов).
o
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Осмотр и заявление о состоянии здоровья

Каждое утро учащиеся и сотрудники должны проходить проверку
состояния здоровья, чтобы подтвердить, что у них нет симптомов
COVID-19 и они не контактировали с людьми, зараженными данным
заболеванием.
Все входящие в здание проходят осмотр и/или делают заявление о состоянии
здоровья, чтобы ограничить доступ к учреждениям округа для людей с
симптомами COVID-19. Это требование Бюро надзора за общественным
образованием (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI), а также
Департамента труда и промышленности (Department of Labor and Industries,
L&I). При необходимости можно получить бумажный экземпляр формы
проверки здоровья; онлайн-форма на сайте доступна на нескольких языках.

Ниже даны определения осмотра и заявления о состоянии здоровья, чтобы
вы могли лучше понять, что они собой представляют.
•

•

Осмотр — процесс, во время которого один человек (осматривающий)
опрашивает другого о наличии определенных симптомов или
контактов с кем-либо, у кого такие симптомы имеются. Если на все
вопросы получен отрицательный ответ, осматривающий измеряет
температуру. Если температура ниже 100,4 °F, человек может войти
в здание.
Заявление о состоянии здоровья — процесс, во время которого человек подтверждает, что у него нет соответствующих
симптомов, он не контактировал ни с кем, у кого такие симптомы наблюдаются, и его температура за последние
два часа не поднималась до 100,4 °F. Подтверждение можно предоставить устно, заполнив форму или подписав
список.

Предполагается, что все люди, входящие в учреждения LWSD, должны заявить о том, что они соответствуют критериям для
входа в учреждение округа, установленным OSPI и L&I. Для ускорения данного процесса в каждом учреждении LWSD будет
устроен один или несколько пунктов проверки в специально отведенных для этого зонах.
•

•
•
•
•

•

Все учащиеся, входящие в здание школы, должны предоставить заполненную форму ежедневного заявления о
состояния здоровья учащегося или пройти осмотр, который проводит уполномоченное для этого лицо.
o Если учащийся начальной школы или немой учащийся придет без заполненной формы, потребуется
позвонить родителям или опекунам, которые должны будут подтвердить состояние здоровья ребенка по
телефону. После этого учащийся будет зарегистрирован в журнале как «прошедший осмотр».
o Учащиеся, входящие в здание менее чем на 15 минут (например, чтобы забрать вещи), могут войти без
формы, отметившись в журнале посетителей.
o Пришедшие без заполненной формы учащиеся средней школы могут заполнить ее на месте.
Сотрудники также будут проходить визуальную проверку или осмотр на наличие признаков и симптомов COVID-19.
При выявлении у учащихся или сотрудников признаков, похожих на симптомы COVID-19, им порекомендуют
оставаться дома.
Сотрудники будут измерять температуру учащихся по прибытии
Формы заявления (на нескольких
в школу.
языках) доступны на сайте
Для учащиеся с симптомами в школе будет отведена
LWSD по ссылке
карантинная комната, где они смогут находиться, пока за ними
https://www.lwsd.org/attestation.
не приедут.
Для решения медицинских вопросов, не связанных с COVID,
будет выделено отдельное помещение.
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Протоколы гигиены и безопасности транспорта
На текущий момент мы продолжаем предоставлять
транспортные услуги, но наша возможность перевозить
всех учащихся может быть ограничена из-за маршрутов
для детей, находящихся на специальном обучении, и
сокращения количества водителей. Родителям учащихся
по программе K-5 были отправлены анкеты, чтобы
выяснить, кто из них планирует отправлять своих детей в
школу на автобусе. На основании этих данных будут
составлены маршруты. Мы надеемся на сокращение
количества пассажиров, что поможет соблюдать правила
физического дистанцирования. Если количество
учащихся превысит наши возможности, могут потребоваться корректировки, например увеличение
пешеходных зон или изменение маршрутов.

Осмотр и заявление о состоянии здоровья
Родители должны оценивать наличие симптомов болезни у детей и измерять их температуру ПЕРЕД тем, как отправлять их
на автобусную остановку. Если ребенок болен, родителям следует оставить его дома.

Протоколы для всех водителей и учащихся
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Все водители автобусов прошли обучение по протоколам защиты от COVID-19.
Учащиеся на автобусных остановках должны быть в масках и соблюдать физическую дистанцию.
В автобусе необходимо находиться в маске.
Все окна в передней и задней частях автобуса, а также все люки в крыше будут открыты для обеспечения
надлежащей вентиляции и циркуляции воздуха. Учащимся, которые едут в автобусе, следует одеваться
соответствующим образом.
Заходя утром в автобус на остановке, учащиеся будут рассаживаться, начиная с задних мест.
По возможности учащиеся должны размещаться по одному, чтобы максимально дистанцироваться друг от друга.
Учащимся, которым придется сесть вместе, не следует вставать со своих мест, и им нужно все время сидеть лицом
вперед.
Братья и сестры, а также другие члены семьи, живущие в одном доме, всегда должны садиться вместе.
По прибытии в школу водитель должен напомнить учащимся, чтобы они не вставали с мест одновременно и
выходили из автобуса по одному, начиная с передних мест.
Возвращаясь домой после занятий, учащиеся должны будут рассаживаться в автобусах, начиная с задних мест. В
первую очередь будут заполняться последний автобус на остановке сзади и первый автобус спереди.
Есть и пить в автобусе не разрешается.
Учащиеся должны соблюдать физическую дистанцию при входе в автобус и выходе из него.
Все места в автобусах, к которым часто прикасаются, включая сиденья и ручки, будут очищаться во время
перерывов между маршрутами и обрабатываться антисептиком в конце каждого дня.

Больной учащийся в салоне автобуса
•
•
•

Если учащийся проявит признаки болезни во время поездки в автобусе, его пересадят на специально отведенное
место.
Водитель должен позвонить в диспетчерскую, чтобы сообщить об этом в школу.
По прибытии учащегося разместят в карантинной комнате.

Распределение автобусов
•
•

Родителям сообщат о маршрутах для учащихся по программе K-1 не позднее 16 февраля 2021 года.
Узнать больше также можно на странице с информацией о транспорте по ссылке https://www.lwsd.org/programsand-services/transportation..
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Физическое дистанцирование
Все школы в школьном округе Lake Washington School District стремятся
создать безопасную среду для учащихся и сотрудников. Специфика
физического дистанцирования в разных школах может отличаться, но
перечисленные ниже правила будут соблюдаться во всех школах.

Обустройство классов
•
•
•

Парты будут расставлены с соблюдением дистанции в 6 футов.
Мы ограничим совместное использование различных материалов.
В процесс обучения будут внесены изменения, сводящие к минимуму
необходимость взаимодействия на расстоянии менее 6 футов.

Прибытие в школу и заявление о состоянии здоровья
•
•

Семьи получат информацию о правилах прибытия в школу и отъезда домой, действующих в конкретной школе.
Родители и опекуны, которые привозят учащихся в школу, будут высаживать и забирать детей в специально
отведенных местах, не выходя из машин. Для соблюдения физической дистанции будут выделены отдельные
пункты для въезда и выезда.

Перемены
•
•
•
•

Во время перемены необходимо носить маску.
Учащиеся могут ненадолго снимать маски на улице при условии соблюдения социальной дистанции (6 футов).
Учащимся, собирающимся группами, рекомендуется соблюдать физическую дистанцию.
После перемены учащиеся должны вымыть руки или обработать их дезинфицирующим средством.

Перекусы
•
•
•
•
•

Учащиеся не должны есть и пить в классах.
Учащиеся, которым необходимо поесть или попить между приемами пищи по расписанию, должны делать это в
специально отведенных местах за пределами класса. Там они будут соблюдать физическую дистанцию.
Учащиеся смогут снимать маски, только придя в специально отведенное место и получив разрешение. Прежде чем
снять маску, они должны будут воспользоваться дезинфицирующим средством для рук.
Как только учащиеся закончат есть или пить, им напомнят о необходимости обработать руки антисептиком, а затем
снова надеть маски. Перед входом в класс они должны будут вымыть руки или воспользоваться антисептиком.
В школах будут доступны запасные маски на случай, если учащийся потеряет или повредит свою маску.

Питание
•

Студенты, желающие получать бесплатное питание, смогут забирать домой сумку с обедом и завтраком в конце
каждого дня.

Вестибюли
•
•
•
•

В вестибюлях и местах общего пользования размещены информационные указатели для учащихся с
рекомендацией соблюдать дистанцию в6 футов.
График переходов между помещениями будет составлен таким образом, чтобы ограничить количество учащихся,
находящихся в вестибюлях одновременно.
В зданиях повсюду расположены плакаты с рекомендациями мыть руки, соблюдать дистанцию и носить маски.
Во всех зданиях устроены пункты для дезинфекции рук.
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Физическое дистанцирование

Туалеты
•

Вместимость туалетов будет ограничена, учащимся нужно будет ожидать своей очереди снаружи.

Мытье рук
Чтобы предотвратить распространение микробов, Центры по контролю
заболеваний рекомендуют мыть руки с мылом в течение как минимум
20 секунд или пользоваться дезинфицирующими средствами для рук с
содержанием спирта не менее 60 %. Применение дезинфектора не заменяет
тщательного мытья рук.
• Войдя в здание, учащиеся и сотрудники должны будут вымыть руки
или обработать их антисептиком. В течение дня также рекомендуется
регулярно мыть и/или дезинфицировать руки.

Дезинфекция
•
•

Мы ввели усиленный режим ежедневной дезинфекции поверхностей, к которым часто прикасаются, таких как
дверные ручки, краны и перила.
По всей школе оборудованы пункты для дезинфекции рук. Если в каком-либо из наших зданий будет выявлен
активный случай заражения COVID-19, будет произведена более глубокая очистка с применением
электростатических распылителей. (В электростатическом распылителе используется раствор, смешанный с
воздухом. Распыление происходит автоматически при помощи электрода, расположенного внутри устройства.
Содержащиеся в спрее положительно заряженные частицы притягиваются к обрабатываемым поверхностям и
объектам.)

Вентиляция
•
•

Во всех зданиях будет обеспечен максимальный поток свежего воздуха.
Перед началом очных занятий в школах во всем округе воздушные фильтры были заменены на новые с рейтингом
не ниже MERV-10.

Посетители
•
•
•
•

Допускается вход только тех посетителей, которые считаются необходимыми.
Родителям и опекунам запрещено находиться на территории кампуса во время очного обучения.
Завозить можно только необходимые вещи, например лекарственные препараты.
Завозить второстепенные вещи (инструменты, домашние задания, проекты и т. д.) запрещено.

Волонтеры
•

Волонтеры, по запросу сотрудников привлекаемые к решению важных вопросов, для которых необходимо личное
присутствие в наших школах, должны соответствовать следующим требованиям:
o получить утверждение LWSD в качестве волонтера;
o пройти ту же процедуру осмотра и заявления о состоянии здоровья, которую проходят сотрудники,
входящие в здания;
o следовать всем протоколам безопасности, в том числе постоянно носить маски и соблюдать требования,
касающиеся физического дистанцирования.
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Руководство по выявлению симптомов COVID-19
Центры по контролю заболеваний (Centers for Disease Control, CDC) относят к
наиболее распространенным
симптомам следующие:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

температура 100,4 °F или выше;
кашель;
одышка или затрудненное дыхание;
озноб;
слабость;
боли в мышцах или по всему телу;
головная боль;
потеря вкусовых ощущений или обоняния;
боль в горле;
заложенность носа или насморк;
тошнота или рвота;
диарея;
другие недавно появившиеся симптомы болезни,
не связанные с диагностированными хроническими заболеваниями.

Больным, имеющим симптомы COVID-19, но не контактировавшим с людьми, у которых подтвержден данный диагноз,
следует соблюдать следующие правила.
•

•

Если анализ на COVID-19 не был взят, оставайтесь дома в течение 24 часов после того, как спадет температура
(без применения лекарств) и исчезнут симптомы, А ТАКЖЕ 10 дней после первого появления симптомов. Уточните
у школьной медсестры, когда можно будет вернуться в школу.
Если результат анализа на COVID-19 оказался отрицательным, оставайтесь дома в течение 24 часов после того, как
спадет температура (без применения лекарств) и исчезнут симптомы. Уточните у школьной медсестры, когда
можно будет вернуться в школу.

Больным, имеющим симптомы COVID-19 и контактировавшим с людьми, у которых подтвержден данный диагноз, следует
соблюдать ВСЕ перечисленные ниже правила.
•
•
•
•

Оставайтесь дома 14 дней после контакта с человеком, у которого подтвержден диагноз COVID-19,
24 часа после того, как спадет температура и исчезнут симптомы, А ТАКЖЕ
10 дней после первого появления симптомов.
Больным, контактировавшим с человеком, зараженным COVID-19, следует обратиться к врачу и сдать анализ.

Если вы заболели, оставайтесь дома.
Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в свою школу.
• Родители, опекуны и учащиеся по любым вопросам могут
обращаться к школьной медсестре.
• Сотрудники должны обращаться по любым вопросам к
ответственному за борьбу с COVID-19 в соответствующем здании
или к его администратору.
• При наличии сомнений оставайтесь дома, пока препятствия для
возвращения на работу или в школу не будут устранены.
Если вы заболели и получили положительный результат анализа
на COVID-19, находясь не на работе или учебе, немедленно
сообщите об этом в школу..
9

Протоколы реагирования на случаи подтвержденного и
предполагаемого заражения

На случай выявления в наших школах подтвержденных случаев заражения COVID-19 для администраторов
округа разработан план реагирования.
Если у учащегося или сотрудника из вверенного ему здания диагностируют COVID-19, необходимо уведомить лицо,
ответственное за борьбу с COVID-19. Получив уведомление, это лицо выполнит перечисленные ниже действия, следуя
правилам округа в отношении подтвержденных случаев заражения.
1. Заполнение формы учета случаев заражения COVID-19 вместе с сотрудником или учащимся (экземпляр
заполненной формы отправляется медицинскому координатору).
2. Оповещение следующих специалистов по защите от COVID-19 в соответствующем здании:
a. медицинского координатора, который:
i. проверяет форму учета случаев заражения COVID-19, заполненную ответственным лицом по
борьбе с COVID-19;
ii. обеспечивает рассылку всех необходимых типовых писем;
iii. разрабатывает план возвращения в школу или на работу, используя информационный бланк
возвращения в школу для семей учащихся и сотрудников;
b. ответственного за чистоту, который:
i. отвечает за начало соответствующих мероприятий по уборке и дезинфекции;
c. ответственного за информационные указатели, который:
i. огораживает участки, нуждающиеся в дезинфекции;
ii. размещает необходимые указатели.
3. Оповещение координатора ECC, который:
a. выдает рабочие задания и рассылает оповещения;
b. отвечает на вопросы и оказывает поддержку при проведении ответных мероприятий;
c. оповещает директора ступени образования, чтобы организовать оперативную поддержку в здании.
4. Участие в консультационном совещании, чтобы оценить последствия для рабочего и/или учебного процесса.

Предполагаемое заражение
Предположительно зараженным COVID-19 считается человек с симптомами данного заболевания, не сдававший анализов
или ожидающий их результатов. Если кто-либо сообщает о случае предполагаемого заражения COVID-19 или появляется
слух о таком заражении либо контакте, ответственный за борьбу с COVID-19 должен связаться с предположительно
заразившимся человеком и уточнить информацию. Если информация подтверждается, ответственный за борьбу с COVID-19
должен следовать инструкции по обращению с учащимися и сотрудниками с симптомами этого заболевания. Если
информация о случае предполагаемого заражения окажется недостоверной, ответственный за борьбу с COVID-19 сообщит
об этом людям, предоставившим данную информацию.

Человек с симптомами заболевания, не сдававший анализов, должен оставаться дома в изоляции от других людей (с
соблюдением ВСЕХ перечисленных условий):
•
•
•
•

не менее 10 дней с момента появления симптомов;
24 часа после того, как нормализуется температура (без жаропонижающих препаратов);
до исчезновения симптомов; А ТАКЖЕ
до получения разрешения вернуться в школу или на работу от медицинского координатора школы.

Человек с симптомами COVID-19, сдававший анализы и получивший отрицательный результат, может вернуться на место
работы или учебы (с соблюдением ВСЕХ следующих условий):
•
•
•

спустя 24 часа после того, как нормализуется температура (без жаропонижающих препаратов);
после исчезновения других симптомов; А ТАКЖЕ
после получения разрешения вернуться в школу или на работу от медицинского координатора школы.
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Коммуникация между учащимися, семьями и сотрудниками
Школьный округ Lake Washington School District будет делать все возможное, чтобы информировать сотрудников и семьи
учащихся о случаях заражения COVID, оказывающих влияние на школу и учреждения округа, уважая при этом право людей
на частную жизнь.
•
•

О каждом подтвержденном случае заражения COVID людям, тесно контактировавшим с зараженным, будет
сообщено по телефону (представителями LWSD и департамента здравоохранения) и по почте.
После конфиденциального уведомления тех, кто находился в близком контакте с зараженным, дополнительная
коммуникация будет налажена в соответствии с указаниями управления общественного здравоохранения города
Seattle и округа King.

Оперативное реагирование в зданиях
Школьный округ Lake Washington School District ввел согласованный протокол дезинфекции в каждой школе и в каждом
здании. При выявлении заражения COVID-19 и контакта зараженного с рабочим пространством могут приниматься
дополнительные меры, в том числе:
•
•
•

постоянное применение протокола дезинфекции;
целевое закрытие помещений, подвергшихся заражению, до завершения работ, связанных с применением
протоколов дезинфекции;
краткосрочное или долгосрочное закрытие всего здания (в редких случаях), решение о котором принимается
после обсуждения с представителями управления общественного здравоохранения.

Карантинные меры
При выявлении диагностированного заражения COVID-19 школьный округ Lake Washington School District будет
отслеживать контакты и соблюдать карантинные меры в соответствии с требованиями департамента здравоохранения. В
результате учащиеся и некоторые сотрудники могут быть временно отстранены от очного обучения по предписанию
департамента здравоохранения.
Напоминаем: в случае диагностирования COVID-19 у учащегося или сотрудника департамент здравоохранения требует
провести расследование и установить лиц, с которыми зараженный тесно контактировал. Родителям учащихся, которые
близко контактировали с больным, сообщат об этом по телефону. Таких учащихся необходимо будет изолировать на
14 дней. Решение о том, каким образом продолжать учебную программу, будет приниматься в индивидуальном порядке.
Школа может быть полностью закрыта по рекомендации департамента здравоохранения. Школы будут как можно быстрее
уведомлять семьи учащихся об изменениях, касающихся формы обучения.
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Помощь и поддержка

Для эффективного решения проблем, возникающих у семей учащихся, рекомендуем в первую очередь
обращаться к людям, лучше всего осведомленным о сложившейся ситуации. Мы стремимся решать все
вопросы на первом уровне с учителем или сотрудником, имеющим непосредственное отношение к ситуации,
чтобы проблему можно было устранить максимально быстро и тактично.
Если для разрешения вопроса требуется привлечение других людей, двигайтесь вниз по следующей цепочке
коммуникации.

Учитель, сотрудник
Директор школы, заместитель директора
Директор ступени образования

Помощник школьного инспектора
Инспектор
Дополнительные ресурсы
•
•
•
•
•

Сайт LWSD: www.lwsd.org/pathway-forward
Часто задаваемые вопросы о программе LWSD «Путь вперед»:
https://www.lwsd.org/pathway-forward/pathway-forward-faq
Сайт Центров по контролю заболеваний (Centers for Disease Control, CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019nCoV/index.html
Сайт управления общественного здравоохранения города Seattle и округа King:
https://www.kingcounty.gov/depts/health/covid-19.aspx
Департамент Washington State Department of Health, инструментарий для школ, работающих по программе K-12:
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/DecisionTree-K12schools.pdf

Школьный округ Lake Washington School District не допускает в своих программах и мероприятиях дискриминации на основании расы, цвета кожи, национального
происхождения, пола, гражданского состояния, вероисповедания, религии, статуса ветерана с положительной характеристикой при увольнении или действующего военного,
сексуальной ориентации, гендерной принадлежности либо идентичности, сенсорной, физической или психической инвалидности, а также использования обученной собакиповодыря либо служебного животного лицом с инвалидностью, а также обеспечивает равный доступ в бойскауты и другие молодежные организации. Следующие сотрудники
уполномочены решать вопросы по поводу предполагаемых случаев дискриминации и рассматривать соответствующие жалобы:

Координатор по вопросам гражданских прав

Координатор по вопросам,
связанным с разделом IX Свода
законов США

Координатор по вопросам, связанным с
разделом 504 и с Законом о защите прав
граждан США с инвалидностью (ADA)

Executive Director of Human Resources
16250 NE 74th Street
Redmond, WA 98052
425-936-1266
civilrights@lwsd.org

Director of Athletics & Activities
16250 NE 74th Street
Redmond, WA 98052
425-936-1367
titleix@lwsd.org

Director of Special Services
16250 NE 74th Street
Redmond, WA 98052
425-936-1407
section504@lwsd.org
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