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Школьный округ г. Рентона продолжает сотрудничать с Общественным здравоохранением -

Сиэтл и округ Кинг, и Департаментом здравоохранения штата Вашингтон (ДЗ) для отслеживания
данных о COVID-19 и принятия обоснованных решений, чтобы определить, когда мы можем
вернуть учащихся к очному обучению. Департамент здравоохранения штата Вашингтон

обновил руководство от 16.12.20, в котором рассматриваются условия обучения,
основанные на передаче COVID-19 в сообществах.
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ОКРУГ И КООРДИНАТОРЫ НА МЕСТЕ COVID-19 / КОМАНДЫ РЕАГИРОВАНИЯ
Школьный округ г. Рентона тщательно скоординировал, спланировал и подготовил следующие
планы в соответствии с обязательными медицинскими требованиями для открытия наших школ
на 2020-21 учебный год в соответствии с Общественным здравоохранением - Сиэтл и округ Кинг
(PHSKC), с Управлением суперинтенданта общественного образования (OSPI) руководство, и
канцелярия губернатора. Мы будем сотрудничать с этими группами, отслеживая инструкции и
протоколы по охране здоровья и безопасности, при необходимости обновляя наши ответы.
Справляясь с COVID-19 в школах и учреждениях округа, чтобы помочь уменьшить передачу и
сохранить здоровье и безопасность студентов, сотрудников и семей, требуется
скоординированный ответ команды. Мы определили конкретные роли и обязанности персонала
для поддержки этой работы.

КООРДИНАТОР ОКРУГА COVID-19
Лаура Виддис, директор службы здравоохранения, была назначена координатором округа по
COVID-19. Координатор округа:
1. Служит связующим звеном с общественным здравоохранением Сиэтла и округа Кинг
(PHSKC).
2. Использует онлайн-систему отчетности для информирования PHSKC о подтвержденных
случаях COVID-19 в каждой школе.
3. Поддерживает и обновляет школьные случаи и шаблон точного списка контактов (B) для
округа.
4. Распространяет протоколы, процедуры и ресурсы школьным координаторам по COVID-19.
5. Обновляет протоколы, процедуры и школьные ресурсы по мере появления новых или
измененных руководств CDC, WA DOH и PHSKC.
6. Служит контактным лицом для вопросов и информации для сообщества в целом, а также
заинтересованных сторон / партнеров школьного округа.

КОМАНДЫ РЕАГИРОВАНИЯ COVID-19
Каждая школа / имеет группу реагирования на COVID-19, состоящая из следующих сотрудников:
• Координатор участка COVID-19
• Руководитель скрининга COVID-19
• Руководитель по изоляции COVID-19
• Руководитель инфекционного контроля

КООРДИНАТОР НА МЕСТЕ COVID-19
Координаторы участков были определены для каждой школы и округа.
• Директора школ являются координаторами на месте школ.
• Рэнди Мэтисон является координатором на месте образовательного центра Kohlwes (KEC).
• Мэтт Фельдмайер является координатор на месте центра обслуживания, эксплуатации и
технического обслуживания (FOMC).
• Хизер Бертольд является координатор на месте склада.
• Грегори Даттон является координатор на месте транспорта.

Координаторы на месте COVID-19 несут ответственность за мониторинг здоровья сотрудников и
обеспечение безопасности на рабочих местах в связи с COVID-19. Координатор на месте:
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1. Предоставляет ресурсы и информацию о COVID-19 и карантине / изоляции для больных
сотрудников и семей больных студентов.
2. Собирает дополнительную информацию о близких контактах для отслеживания.
3. Служит связующим звеном для координатора округа COVID-19.
4. Управляет внутренним и внешним обменом информацией о статусе вспышки в школе.
5. Служит точкой контакта, чтобы ответить на вопросы и предоставить информацию для
сотрудников / студентов / семей.
6. Сообщает близким контактам учащихся / сотрудников с положительным результатом
COVID-19 о заражении и необходимости помещения в карантин.
7. Поддерживает и распространяет процедуры, протоколы и информацию о COVID-19 среди
всего персонала, студентов и семей.
8. Гарантирует, что студенты / сотрудники используют маски для лица.
9. Гарантирует, что есть сотрудники, назначенные и доступные ежедневно для выполнения
ролей группы реагирования на COVID-19 на месте.
10. Служит контактным лицом при проблемах с проверкой температуры Seek Scan,
пополнением запасов СИЗ.

РУКОВОДИТЕЛЬ СКРИНИНГА COVID-19
Медсестра школы будет нести ответственность руководителя скрининга COVID-19. Руководитель
скрининга на других участках округа определяется координатором на месте COVID-19. Ведущий
скрининга:
1. Собирает информацию о симптомах студентов или сотрудников.
2. Уведомляет родителей / опекунов / контактных лиц для экстренных ситуаций, чтобы
помочь студентам / сотрудникам безопасно добраться домой.
3. Собирает предварительную информацию для шаблона школьных случаев и списка
контактов, включая даты заразного периода.
4. Гарантирует, чтобы студенты / сотрудники используют маски для лица.
5. Уведомляет руководство по инфекционному контролю о необходимости инициировать
протоколы инфекционного контроля.

РУКОВОДИТЕЛЬ ИЗОЛЯЦИИ COVID-19
Координатор на месте назначил руководителя по изоляции COVID-19, который варьируется в
зависимости от школы. Руководитель изоляции:
1. Курирует участок, где студенты / сотрудники, у которых проявились симптомы COVID-19 во
время учебы, и пребывание до тех пор, пока они не покинут школу.
2. Гарантирует, что студенты / сотрудники в масках и сохраняют социальную дистанцию от
других во время ожидания.
3. Гарантирует, что учащийся передан родителю / опекуну или исполняющего.

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНТРОЛЯ ИНФЕКЦИИ
Офис-менеджер будет нести ответственность руководителя инфекционного, работая в тесном
сотрудничестве со смотрителем в каждой школе. Руководитель инфекционного контроля для
других участков определяется координатором на месте COVID-19. Руководитель инфекционного
контроля:
1. Способствует инициации протоколов очистки и дезинфекции всех пораженных участков.
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2. Уведомляет смотрителя о том, что пораженные участки необходимо очистить и
продезинфицировать в соответствии с протоколами очистки / дезинфекции CDC COVID-19.
3. Гарантирует, что пораженные участки не будут использоваться до завершения очистки.
(например, смотритель закрывает участки и вывешивает знак).
4. Подтверждает, что обслуживающий персонал завершил очистку и дезинфекцию всех
пораженных участков.
Ведущий смотритель в каждом здании:
1. Обеспечивает ежедневную дезинфекцию зоны изоляции COVID.
2. Поддерживает и обновляет протоколы и процедуры очистки и дезинфекции.
3. Готовит планы очистки от COVID-19 и регулярно обновляет планы с учетом новых или
пересмотренных рекомендаций CDC и WA DOH.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Следуя рекомендациям Общественного здравоохранения и труда и промышленности , мы
требуем от всех студентов, сотрудников и посетителей следующее:
• Проверка температуры / ежедневное подтверждение
• Запись сотрудников / посетителей в журнал для облегчения отслеживания контактов
• Носить маски: всякий раз, когда в помещении находится более одного человека,
студенты, сотрудники и посетители должны носить маски, закрывающие их нос и рот.
• Поддерживать расстояние шести футов между собой, когда это возможно
• Часто мыть руки или использовать дезинфицирующее средство для рук.

ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОИСКОВОЕ СКАНИРОВАНИЕ, ВХОД
В СИСТЕМУ, ЕЖЕДНЕВНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ
Шаг 1 – Ежедневно при входе в здание измерить свою температуру, останавливаясь возле Seek
Scan. Посмотреть это видео для получения подробной информации о процессе.
•
•

Смотрите прямо в камеру (а не в монитор) для максимально быстрого чтения.
Поисковое сканирование работает лучше, когда люди снимают очки. Иногда снижение
маски для лица ниже носа помогает найти ориентиры на лице.
• Если вы имеете результат высокой температуры, попробуйте снять головной убор или
капюшон или подождать минуту, чтобы приспособиться к температуре воздуха в
помещении, прежде чем снова попробовать сканирование температуры или ручной
термометр.
Шаг 2 – Войдите в систему журнала сотрудников / посетителей. Это облегчит отслеживание
контактов.
Шаг 3 – Заполните ежедневную аттестацию здоровья.
• Персонал / Посетитель:
o
o

Найдите ссылку Ежедневная аттестация здоровья на веб-сайте округа, на
странице «Ресурсы для персонала» в разделе «Быстрые ссылки для персонала».
Используйте QR-код на наклейках у каждого входа.
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o

o

o

Если вы посещаете несколько школ и округов за один день, вам нужно заполнять
ежедневную аттестацию здоровья только один раз в день. Вы можете выбрать
свою первую остановку или домашнюю базу. Не забывайте выполнять вход в
систему журнала сотрудников или посетителей в каждом месте, которое вы
посещаете.
Гостевой доступ и второстепенные посетители в школу не будут поощряться, пока
COVID-19 остается активным в сообществе. В тех случаях, когда вход гостей и
родителей в школу считается уместным, они должны будут пройти регистрацию в
соответствии с школьным протоколом проверки.

Учащиеся: семьям будет предложено каждый день заполнять бумажную аттестацию.

o Семьи могут заполнить аттестацию здоровья на Skyward. Посмотрите видео-инструкцию о
том, как заполнить аттестацию здоровья на Skyward App.

АТТЕСТАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ
Персоналу, семьям и посетителям, входящим в здания, будет предложено заполнить ежедневную
справку о состоянии здоровья. Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, людям
с симптомами COVID-19 запрещается входить в здания округа. Вопросы, задаваемые при
аттестации здоровья:
o
o
o

Имя
Название здания / посещение
Есть ли у вас какие-либо из следующих симптомов, которые не связаны с другим
заболеванием (отметьте все подходящие варианты)?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Высокая температура (100,4 F или выше)
Кашель
Одышка или затрудненное дыхание
Озноб
Усталость
Боли в мышцах или теле
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
o

o
o

Головная боль
Потеря вкуса или запаха
Боль в горле
Заложенность носа или насморк
Тошнота или рвота
Диарея

Были ли вы в тесном контакте с кем-либо с подтвержденным COVID-19 в течение
последних 14 дней? (* Тесный контакт означает нахождение в пределах 6 футов (2 метров)
от инфицированного человека в течение 15 или более минут.)
Был ли у вас положительный тест на COVID-19 на наличие активного вируса за последние
10 дней?
Говорили ли вам в течение последних 14 дней специалист в области общественного
здравоохранения или медперсонала о необходимости самоконтроля, самоизоляции или
карантина из-за опасений по поводу инфекции COVID-19?

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЕЖЕДНЕВНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ЗДОРОВЬЕ?
Персонал
•

Когда кто-то указывает, что у него есть симптом, или отвечает «да» на любой из
вопросов, автоматически создается электронное письмо координатору COVID школы /
объекта.
o Если сотрудник еще не связывался со своим руководителем, координатор
школы / объекта COVID находит сотрудника, чтобы определить, была ли форма
полностью правильной, и лучше понять ситуацию, чтобы определить, нужно ли
сотруднику идти домой или может оставайся на работе.
• Для людей, которые не имеют симптомы в и отвечают «нет» на все вопросы, ответы
сохраняются в течение 90 дней.
Посетитель / Студент, ответивший «Да» на любой вопрос аттестации, не будет допущен в
здание.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ
•
•
•
•

Вымойте руки перед тем, как надеть маску.
Накройте нос и рот и закрепите под подбородком.
Постарайтесь чтобы маска плотно сидела на лице
Убедитесь, что вы можете легко дышать
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ПОДДЕРЖКА УЧАЩИХСЯ В ПРАВИЛЬНОМ НОШЕНИИ МАСКИ
Ожидается, что все учащиеся будут носить маски в автобусе и в школе. Будут случаи, когда маска
не будет одета постоянна студентами. Когда это произойдет, персонал будет работать со
студентом и семьей, чтобы поддержать студента. Следующие стратегии можно использовать, но
не ограничиваются ими:
• Разговор со студентом, чтобы объяснить ожидания и важность ношения масок.
• Связаться с семьей, чтобы согласовать сообщения и ожидания от учащегося
o Спросите семью, есть ли у них идеи, которые можно было бы использовать в
школе
o Попросите семью провести практические занятия дома
o Спросите, могут ли они развлечь ребенка, предоставив маску, которая им нравится
или которую они сами украсили.
• Признайте разочарование и дискомфорт студента
•

Запланируйте перерывы в масках и поделитесь этим планом со студентом и семьей

•

Стимулируйте ношение маски, позволяя студенту заработать предпочтительные виды
деятельности. Работайте с семьей, чтобы обеспечить это в дома и в школе.

•

Попросите ученика покинуть класс, пока он не будет готов снова надеть маску.

•

Обсуждение с семьей, чтобы определить, является ли очное обучение самым безопасным
способом доступа учащегося к
своему образованию.

МЫТЬЕ РУК
•

•

•
•
•

Студенты будут обучены
правильной технике мытья рук.
Мытье рук доступно в туалетах и в
классах школы начальных классов.
Дополнительные возможности
мытья рук будут подчеркнуты в
течение дня.
Все учащиеся должны мыть руки перед едой.
Плакаты о мытье рук, опубликованные Центром по контролю заболеваний (CDC),
размещены в школах.
Сотрудников и студентов попросят вымыть руки или использовать дезинфицирующее
средство для рук в следующих ситуациях:
o По прибытию в школу
o Перед едой или закусками
o После активного отдыха
o После посещения туалета
o После чихания или сморкания
o Перед отъездом из школы

УЧИТЬ ХОРОШЕЙ ПРИВЫЧКЕ МЫТЬЮ РУК
•

Для мытья рук используйте обычное мыло и воду - перед едой, после посещения туалета,
после перерыва и т. Д. Использование антибактериального мыла не рекомендуется.
Используйте простое мыло без отдушек. Когда нет доступа к раковине, например, во
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время экскурсии, можно использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой
основе (не менее 60% спирта, без красителей и отдушек) или салфетки на спиртовой
основе. Дезинфицирующие средства для рук не заменяют мытье рук: они не эффективны,
если руки грязные или жирные.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОСТУПНОСТИ МЫТЬЯ РУК
•
•

Пункты дезинфекции рук размещены во всех школах.
Бесконтактные дозаторы дезинфицирующего средства для рук имеются во всех зданиях:
персонал, студенты и посетители должны продезинфицировать руки при входе в здание.

ФИЗИЧЕСКОЕ ДИСТАНЦИРОВАНИЕ
•

•
•

•
•

•

Социальное дистанцирование в окружении, где находятся учащиеся, снизит угрозу передачи
вируса. Школы организовали среду обучения учеников так, чтобы класс смотрел в одном
направлении и избегал аранжировку небольших групп.
Классные комнаты и общие помещения были изменены, и рабочие процессы были
изменены, чтобы обеспечить физическое расстояние шести футов.
Были изменены физические пространства, изменено расписание и приняты необходимые
планы для обеспечения студентов питанием, чтобы обеспечить физическое расстояние
шести футов.
Школьные автобусы увеличили физическое дистанцирование на школьных автобусах, как
можно больше на данном маршруте автобуса.
Планы посадки и высадки студентов были изменены, чтобы обеспечить надлежащее
физическое дистанцирование и минимальные возможности для родителей и других
взрослых, которые не являются сотрудниками, входить в наши здания.
На полу и на стенах размещены вывески, помогающие сотрудникам и студентам
придерживать физическое дистанцирование. У школ есть планы по одностороннему
направленному потоку, чтобы ограничить поперечный поток учащихся.
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РУКОВОДСТВО, КОГДА ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, А КОГДА ИДТИ В
ШКОЛУ
Школьный округ г. Рентона будет следовать указаниям общественного здравоохранения Сиэтла и
округа Кинга (PHSKC) в отношении того, когда сотрудники или учащиеся с симптомами COVID-19
или которые были в близком контакте с человеком с COVID-19 могут вернуться в школу. Схема
проверки PHSKC дает четкие рекомендации о том, когда сотрудники, студенты и посетители
должны оставаться дома и не ходить в школу.

Кроме того, PHSKC предлагает простую для понимания инфографику Когда я снова смогу быть
рядом с другими.
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УБОРКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ НАШИХ ПОМЕЩЕНИЙ
• Мы разработали режим уборки наших помещений и автобусов в соответствии с
рекомендациями Министерства здравоохранения США и Справочником по инфекционному
контролю 2010 года. Смотрите видео этой работы
• Полы, поверхности, столы и поверхности рабочего стола ежедневно моются обслуживающим
персоналом. Часто касаемые поверхности ежедневно дезинфицируются
персоналом, отвечающего за уборку помещений что включает поручни, дверные ручки и
ручки, клавиатуры, выключатели, раковины, смесители, питьевые фонтанчики, подлокотники
и точки регулировки стульев, а также дверные ручки для людей с физическими
ограничениями.
• Департамент охраны труда ввел в действие протоколы «перекрестного заражения», в которых
используются салфетки из микрофибры разного цвета и ткани, предназначенные для разных
помещений.
• Департамент уборки помещений изменил методы проведения чистки и дезинфекции. Они
будут использовать технику «от чистого до самого грязного» «сверху вниз» и следить за тем,
чтобы салфетки и ткань из микрофибры не использовались вместе в классных комнатах и
местах общего пользования и уборными. Каждое помещение будет очищено /
продезинфицировано чистым набором салфеток из микрофибры и ткани.
• Отдел уборки помещений будет использовать электростатический распылитель для помощи в
санитарной обработке / дезинфекции всех помещений по всему зданию. Это позволит
равномерно наносить санитарное / дезинфицирующее средство на поверхности и точки
соприкосновения, сводя к минимуму распространение COVID 19 и повышая эффективность.
• Могут быть установлены физические барьеры или использованы другие участки, где
физическое дистанцирование невозможно.
• Станции для дезинфекции рук доступны во всех школах и зданиях округа.
• У нас есть инженер-механик в штате, который работает с нашим консультантом по
окружающей среде, чтобы оценить каждую систему HVAC в округе и дать рекомендации по
потенциальным улучшениям, в том числе обеспечить соответствие замены фильтров
рекомендациям производителей, увеличению воздухообмена, усилению фильтрации твердых
частиц (от MERV-8 до MERV-11 или MERV-13 в некоторых местах).
ПИТЬЕВЫЕ ФОНТАНЫ:
Все питьевые фонтаны в школах и классах отключены и не будут доступны для персонала или
учащихся. Каждый этаж школы будут иметь станции заправки воды. Кроме того, в классах ученики
могут использовать кран для наполнения бутылок с водой.
ТУАЛЕТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:
Чтобы поддерживать физическое дистанцирование, для туалетной малокомплектных групповых
ячеек будет указано количество студентов, которым разрешено находиться в помещении в любой
момент времени. Студентов и персонал попросят тщательно вымыть руки перед выходом из
туалета.
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (HVAC):
Хотя системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) не могут
предотвратить распространение вируса от одного человека к другому, в систему можно внести
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изменения, чтобы свести к минимуму распространение вируса из одного помещения в другое.
Школьный округ г. Рентона работал с внешним агентством для оценки систем отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха во всех наших школах и следовал предоставленным
рекомендациям. Смотрите видео этой работы. Исходя из рекомендаций, школьный округ
г. Рентона:
•

Увеличение притока свежего наружного воздуха во время пребывания студентов /
сотрудников.
• Промывка зданий по ночам большим количеством наружного воздуха.
• Установка воздушных фильтров с минимальным отчетным значением эффективности (MERV)
MERV-13, где это возможно. Типичные школьные системы используют фильтр с рейтингом
MERV где-то между MERV-8 и MERV-11. Обновление MERV-13 поможет еще больше снизить
риск и поможет улавливать вирусные частицы, переносимые по воздуху.
• Замена воздушных фильтров в здании при положительном диагнозе COVID
УБОРКА КЛАССОВ
Персонал уборки помещений школы отвечает за очистку / дезинфекцию школ. Некоторые учителя
предпочитают делать дополнительную уборку. Вот как обеспечить безопасную и эффективную
борьбу с грязью и микробами. Каждое помещение Класса должен иметь «Контрольный список
уборки», который будет висеть за дверью Класса или внутри самого Класса. Это
продемонстрирует, что «поверхности с повышенной степенью касания» дезинфицируются чаще в
соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения. 3 раза в день (утром / полдень /
после полудня) персонал уборки помещений будет приходить в классные комнаты и
дезинфицировать все точки взаимодействия. Департамент уборки помещений просит вас
покинуть класс на 5 минут раньше, чтобы можно было провести эту работу в соответствии с
расписанием (в середине дня / после полудня).
ЗНАЙТЕ РАЗНИЦУ МЕЖДУ УБОРКОЙ, САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКОЙ И ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ
• УБОРКА удаляет грязь и большинство микробов. Используйте мыло и воду.
Рекомендуется использовать сертифицированный сторонний экологически чистый
очиститель. В классе главное внимание уделяется уборке.
• САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА снижает количество микробов до безопасного уровня.
Например, в сфере общественного питания правила пищевого кодекса содержат
особые требования к санитарным средствам в кафетерии и на кухне.
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ убивает большинство микробов, в зависимости от типа химического
вещества, и только при использовании в соответствии с указаниями на этикетке.
УГРОЗА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ САЛФЕТОК
Департамент здравоохранения штата Вашингтон (DOH) предписывает персоналу уборки
учреждений регулярно использовать дезинфицирующие и санитарные средства только в
зонах повышенного риска - кабинет медсестры, ванные комнаты, кафетерии, кухни, питьевые
фонтанчики, раковины и дверные ручки; желательно, когда студентов нет. Чрезмерное
использование не обеспечивает дополнительной защиты и может подвергнуть студентов и
сотрудников воздействию вредных химических веществ. Студенты никогда не должны
использовать дезинфицирующие средства.
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•

•
•
•
•
•

•

Многие популярные салфетки содержат токсичные химические вещества, которые могут
вызывать немедленные острые побочные эффекты, такие как раздражение кожи и глаз, а
также способствовать развитию хронических и долгосрочных заболеваний.
Дезинфицирующие салфетки содержат активные ингредиенты, которые вызывают:
Астму (например, хлорный отбеливатель / гипохлорит натрия, пероксиуксусная кислота,
кват.)
Рак (например, орто-фенилфенол)
Повышение чувствительности кожи (например, хлорный отбеливатель, сосновое масло,
тимол).
Дезинфицирующие химические вещества часто содержат класс веществ, называемых
соединениями четвертичного аммония или «четвертичными соединениями». Эти
химические вещества раздражают кожу, могут вызвать раздражение легких, а также
вызывают астму и вред репродуктивной системе.
Чрезмерное использование антибактериальных чистящих средств может способствовать
развитию устойчивых к антибактериальным препаратам бактерий, также известных как
«супербактерии».

УЧИТЕЛЯ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАЗОВУЮ ЧИСТКУ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРЯЗИ И МИКРОБОВ В
КЛАССЕ
Если персоналу, помимо обученного обслуживающего персонала, необходимо помочь с
уборкой в классе, им следует воспользоваться услугами базовых уборщиков, или (Чистящим
средством Stride Neutral Cleaner) и желтой тканью из микрофибры предоставленных школой
или округом. Рекомендуется использовать сертифицированный сторонний экологически
чистый очиститель.
• Обслуживающий персонал предоставит чистящее средство для учебных классов.
• Салфетки из микрофибры улучшают очистку, удаляя грязь и микробы. Смоченные
водой, они отлично удаляют пыль. С нейтральным моющим средством они удаляют
большинство микробов.
• Дезинфекция является обязанностью школьного обслуживающего персонала. Их
обучают безопасному и эффективному использованию дезинфицирующих средств и
очистке потенциально инфекционных материалов и разливов биологических жидкостей
- крови, рвоты, фекалий и мочи. Свяжитесь со своим уборщиком или школьной
медсестрой, если учащиеся заболели и ваш класс нуждается в чистке и дезинфекции.
Если учителя используют дезинфицирующие средства, школьный округ должен
обеспечить обучение и предоставить соответствующие чистящие и санитарные или
дезинфицирующие средства.
Студенты никогда не должны пользоваться дезинфицирующими средствами. Не используйте
дезинфицирующие салфетки для мытья рук. Это включает в себя салфетки Clorox.

ЕСЛИ СТУДЕНТЫ ПОМОГАЮТ:
•
•

Нейтральный очиститель безопасен для учеников.
Большинство чистящих средств, купленных в магазине, небезопасны для детей.
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ОБЩИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Персонал школы г. Рентона будет часто и после каждого использования чистить и
дезинфицировать практические материалы. Общие учебные материалы будут ограничены теми,
которые можно легко чистить и дезинфицировать. Совместное использование предметов,
которые трудно чистить или дезинфицировать, не рекомендуется. Детские книги и другие
бумажные материалы не представляют большого риска для распространения вируса.
Школьный округ г. Рентона обеспечит наличие необходимых принадлежностей, чтобы свести к
минимуму распространение материалов, требующих особого внимания, насколько это возможно.
Примеры включают назначение каждому ученику собственных принадлежностей для рисования
или ограничение использования только одной группой детей за раз. Общие предметы будут
очищаться и дезинфицироваться между использованием. Вещи студентов будут храниться
отдельно и в индивидуально маркированных контейнерах, ящиках или местах.

ИЗОЛИРОВАНИЕ ЛЮДЕЙ С СИМПТОМАМИ COVID-19
Как только у человека будут выявлены признаки или симптомы COVID-19, его немедленно
переведут в изолятор. Каждая школа определила место для изоляции больных до отправки
домой. Пространство, используемое в качестве изолированной комнаты, учитывает эти принципы
и учитывает возможности, имеющиеся в каждой школе.
•

•

•
•

•
•
•

По возможности в изолированной комнате есть двери, которые могут закрываться, и окна,
выходящие наружу для улучшения вентиляции. В качестве альтернативы можно использовать
комнату с несколькими детскими кроватями, расположенными на расстоянии не менее шести
футов друг от друга, с занавесками между детскими кроватями.
По возможности, в изоляторе есть собственная ванная комната для использования только
людьми с симптомами COVID. Если собственная ванная комната для больных недоступна,
больной будет носить маску для лица при переходе в общую ванную комнату и обратно.
Ближайшая общая ванная комната будет закрыта, и ей будут пользоваться только люди с
симптомами COVID.
Если у студента или сотрудника появятся признаки COVID-19, они будут находиться под
наблюдением в изоляторе с безопасного расстояния до тех пор, пока больной не сможет уйти.
На двери изолятора и ближайшего туалета будет установлен знак, указывающий на то, что это
изолированное пространство. Знак не будет удален до тех пор, пока комната не будет
продезинфицирована обслуживающим персоналом с помощью комплекта для пандемии.
Персонал, ухаживающий за больными, будет использовать соответствующие СИЗ.
Во время ожидания чтобы покинуть школу, человек с симптомами иметь должен покрытие на
лице или маску, если это терпимо.
Изолятор будет проветриваться, очищаться и дезинфицироваться после того, как больной
покинет здание в соответствии с действующими инструкциями.
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ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Миссия транспортного отдела школьного округа г. Рентона - обеспечить безопасный,
эффективный и действенный транспорт, уделяя особое внимание безопасности и благополучию
всех учащихся. Для этого мы следуем инструкциям отдела здравоохранения, труда и
промышленности, и управления суперинтенданта общественного образования, чтобы
определить, как безопасно доставлять учащихся в школу.
ОТ СТУДЕНТОВ ОЖИДАЕТСЯ
•

Покрытия для лица: все учащиеся должны будут носить покрытия для лица: при поездке в
автобусе, кроме случаев, когда они освобождены по медицинским причинам. Студентов
не оставят одним на автобусной остановке, потому что у них нет маски, так как водители
будут иметь дополнительные маски для студентов, у которых ее нет.
• Рассадка: Студентам будет предложено рассредоточиться и дистанцироваться от других
студентов в автобусе. Братья и сестры должны будут сидеть друг с другом в автобусе,
чтобы обеспечить меньшее взаимодействие между учениками из разных семей. Хотя нет
никаких ограничений на количество пассажиров, которым разрешено находиться в
автобусе из-за COVID, мы попросим студентов сесть самостоятельно, когда это возможно, с
не более чем два студента на место. Водители будут составлять схемы рассадки по мере
того, как студенты возвращаются к очному обучению, чтобы помочь с возможным
отслеживанием контактов.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
•

Окна будут оставаться открытыми, насколько это возможно, для максимального
поступления наружного воздуха. Это будет зависеть от погоды, но, как минимум, окна
будут приоткрыты, и вентиляционные отверстия на крыше будут открыты также.

•

Очистка и дезинфекция поверхностей, к которым часто прикасаются (например, поручней),
будет проводиться между маршрутами каждым водителем автобуса с использованием
очистителя / дезинфицирующего средства Alpha HP. Обслуживающий персонал будет
дезинфицировать автобусы каждую ночь с помощью Virex 256.

ОЖИДАНИЯ ОТ ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА
•

Проверка и аттестация температуры: транспортный персонал и водители заполняют
формы проверки температуры и аттестации по прибытии на место. Водители не начнут
свои автобусные маршруты до тех пор, пока не будет проверена температура или
симптомы COVID.
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•

Покрытия для лица: Все водители будут носить маски для лица. Водители будут носить
защитный щит и тканевую маску (только тканевые маски недопустимы), KN95 или
процедурную маску, не утвержденную FDA.

•

Защитные материалы: водителям также будут предоставлены дополнительные защитные
очки, плотно прилегающие очки, накидки и перчатки.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА COVID-19 ИЛИ СИМПТОМЫ COVID
•

•

Автобусы, в которых перевозились студенты с положительным результатом на COVID-19,
будут выведены из эксплуатации до тех пор, пока они не будут тщательно
продезинфицированы.
Транспорт не сможет перевезти ученика домой, если он был изолирован в школе из-за
возможных симптомов COVID.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
КООРДИНАТОР НА МЕСТЕ COVID (ДИРЕКТОР, ДИРЕКТОР ОКРУГА) ЭТАПЫ
ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ:
В этом разделе представлены инструкции по сбору информации от сотрудников / посетителей,
которые считают, что у них COVID, или которые имели тесный контакт с кем-то, кто инфицирован
COVID, и как / что сообщить другим. Пожалуйста, не забывайте сохранять конфиденциальность
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человека в соответствии с требованиями Закона об американцах с ограниченными
возможностями (обращение к человеку с положительным результатом теста как «случай»
защищает конфиденциальность человека).

Если сотрудник / посетитель сообщает, что у него был тесный контакт с кем-то, кто
инфицирован COVID-19, координатор на месте COVID:
1. Подтвердите детали у сотрудника / семьи студента / посетителя
a. Были ли они в тесном контакте с кем-то, у кого положительный результат теста на
COVID?
i. Тесный контакт означает нахождение в пределах 6 футов от человека в
течение 15 минут в течение 24 часов (независимо от масок и других мер по
смягчению последствий).
b. Когда был близкий контакт?
i. Если они находятся в течение 14-дневного периода инкубации / карантина
с ПОСЛЕДНЕГО раза, когда они были в тесном контакте с человеком,
который имел положительный результам, им необходимо продолжить
карантин дома.
c. Сотрудники – Сотрудник может связаться с отделом кадров (Райан Рудольф,
ryan.rudolph@rentonschools.us; 425-204-2298) чтобы узнать о вариантах ухода из-за
COVID-19, если они не могут выполнять свою работу удаленно.
2. Сообщить
a. Школьная медсестра и координатор округа по COVID-19 (Лаура Виддис
Laura.Widdice@rentonschools.us, тел. 206.437.2910)
i. ФИО и контактная информация сотрудника / студента / посетителя
ii. Когда и где человек находился в учреждении г. Рентона, если известно
iii. Любая другая информация, которая может быть полезна для отслеживания
контактов в случае положительного результата теста.
Если сотрудник / посетитель сообщает, что его тест на COVID-19 был положительным,
координатор сайта по COVID:
1. Подтвердите детали у сотрудника / семьи студента / посетителя
a. Когда они были проверены; когда они получили положительные результаты
анализов на COVID-19?
b. Если они ожидают результатов анализов, были ли они в тесном контакте с кем-то, у
кого положительный результат на COVID-19, или у них есть симптомы COVID-19, но
нет положительных результатов, они НЕ положительны на COVID-19.
c. Сотрудник может связаться с отделом кадров (Райан Рудольф,
ryan.rudolph@rentonschools.us; 425-204-2298) чтобы узнать о вариантах ухода из-за
COVID-19, если они не могут выполнять свою работу удаленно.
2. Сообщить
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a. Координатор округа COVID-19 (Лаура Виддице Laura.Widdice@rentonschools.us, тел.
206.437.2910) и школьная медсестра
i. ФИО и контактная информация сотрудника / студента / посетителя
ii. Когда и где человек был в учреждении г. Рентона, если известно?
iii. Сообщил ли случай близким знакомым о положительном результате
анализа?
iv. Любая другая информация, которая может быть полезна для отслеживания
контактов в случае положительного результата теста.
b. Смотритель и менеджер над обслуживающим персоналом (Глен Коллинз
glen.collins@rentonschools.us, если надо тел. 360.454.6009)
1. Если сотрудник / студент / посетитель находился в учреждении
г. Рентона за два дня до появления симптомов или у них был
положительный результат на COVID-19
a. Смотрителю необходимо знать, КОГДА и ГДЕ был случай,
чтобы очистить и использовать правильные СИЗ.
c. Директор школы или отдела или или ваш помощник суперинтенданта, если он
находится в ведении отдела кадров или бизнеса и операций, по связям с
общественностью (Рэнди Мэтисон, , randy.matheson@rentonschools.us, и тел.
206.375.0632) и отдел кадров (Лиан Селл, Lian.Sell@rentonschools.us, телефон в
случае необходимости 425. 204.2413).
1. Поделиться
a. Затронутые объекты Рентона
b. Кто сотрудник, студент или посетитель?
c. Дайте им знать основы ситуации
d. Транспорт (Грег Даттон, gregory.dutton@rentonschools.us, телефон в случае
необходимости 206.225.8453)
a. НЕ идентифицируйте ученика.
b. Поделитесь, какие МАРШРУТЫ и ДНИ ученик использовал
автобус.
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) ПЕРСОНАЛА:
В соответствии с инструкциями OSPI и DOH, всем сотрудникам предоставляются соответствующие СИЗ. Персонал может обратиться к
Требованиям работодателя по охране труда и технике безопасности к сценариям школы и связанная презентация, опубликованная
совместно OSPI, DOH и L&I, или документ Какая маска для какого задания опубликован L&I.
Для использования респиратора N95 требуется проверка на пригодность. Для проверки пригодности требуется медицинская оценка
медсестрой, качественный или количественный тест при ношении респиратора, проводимый обученным лицом, и обучение на рабочем
месте по правильному использованию респиратора N95. Тест необходимо обновлять ежегодно, записи будут вести отдел кадров.
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ИНФОРМАЦИЯ О ТЕСТИРОВАНИИ МАСКИ
Уровни риска
Школьные сотрудники должны носить соответствующие средства индивидуальной защиты в
ситуациях с высоким риском передачи инфекции. Эти ситуации возникают, когда вы работаете,
когда расстояние 6 футов не поддерживается, и включает в себя задачи, которые требуют
расстояния менее 3 футов в течение более 10 минут несколько раз в день.
Ситуации с чрезвычайно высоким риском передачи подразумевают тесную работу лицом к лицу с
людьми с симптомами COVID-19. Примером может служить уход за учениками в изолированной
комнате.
Это безопаснее для всех участников использовать как можно больше стратегий по снижению
риска передачи. Например,
• Находясь в более просторном пространстве, люди могут рассредоточиться, чтобы лучше
выдерживать 6 футов расстояния.
• Перемещение мебели для максимального увеличения расстояния между людьми
• Если кто-то уже в 6-футовом пузыре выполняет задачу
• Использование физических барьеров, таких как защита от чихания
• Для материалов / продуктов питания / компьютеров - приготовьте стол, к которому семьи
и персонал подходят в разное время, или поместите предметы прямо в багажник
автомобиля.
• Открытие окна улучшает поток воздуха
• Работа на открытом воздухе имеет лучший поток воздуха
После того, как все стратегии смягчения на месте, настало время подобрать средства
индивидуальной защиты для решения поставленной задачи. Цель - всегда находиться в условиях
минимально возможного риска передачи. Может быть сложно пойти на компромисс в том, что,
как мы знаем, является передовой образовательной практикой (например, студенты, работающие
вместе в небольших совместных группах), но мы должны сделать все возможное, чтобы
минимизировать риск для здоровья и благополучия сотрудников и студентов и членов их семей.
Требования работодателя к здоровью и безопасности для школьных сценариев содержат более
подробную информацию.
Требования к испытаниям на пригодность
Это важная информация о требованиях к испытаниям респиратора для сотрудников, которые
должны использовать плотно прилегающий респиратор. Федеральная администрация по охране
труда и здоровья, также называемая OSHA, и Вашингтон труда и промышленности (L&I) требуют,
чтобы работодатели подобрали для работников испытанные респираторы, которые должны
носить на работе.
Как работают респираторы
Важно помнить, что использование респиратора, который подходит вам должным образом,
защищает ваше здоровье и дает безопасность, уменьшая воздействие переносимых по воздуху
частиц или вирусов.
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Респиратор не защитит вас, если он не подходит вашему лицу. Это так просто. Плотно
прилегающие респираторы, такие как N95 и KN95, должны плотно прилегать к лицу или шее для
правильной работы. Если респиратор не подходит к вашему лицу, загрязненный воздух может
просочиться в лицевую часть респиратора, и вы можете вдохнуть опасные вещества. Прежде чем
надевать на работу плотно прилегающий респиратор, мы должны убедиться, что ваш респиратор
вам подходит. Мы делаем это, проводя тест подгонки на вас, респиратора той же марки, модели и
размера, что и будет использоваться на работе. Таким образом, вы будете знать, что ваш
респиратор вам подходит и может снизить риск, если вы правильно его используете.
Медицинское освидетельствование
Кроме того, перед тем как вы воспользуетесь респиратором или пройдете тестирование на
пригодность, мы должны убедиться, что вы можете его носить с медицинской точки зрения.
Что такое тест на пригодность?
«Тест на прилегание» проверяет герметичность между респиратором и вашим лицом. После
прохождения теста на подгонку с респиратором вы должны использовать респиратор той же
марки, модели, стиля и размера на работе.
Проверка печати пользователя
Не следует путать проверку на пригодность с проверкой печати пользователем. Проверка
пломбы пользователем — это быстрая проверка, выполняемая пользователем каждый раз, когда
надевается респиратор. Он определяет, правильно ли установлен респиратор на лице или
нуждается в корректировке.
Тип проверки на пригодность
Мы проводим качественное тестирование прилегания, которое представляет собой метод
проверки «годен / не годен», который использует ваше чувство вкуса для обнаружения утечки в
респиратор. Пройдет ли респиратор тест или нет, зависит только от того, что вы обнаружили
утечку исследуемого вещества в респиратор. Мы используем:
• Сахарин, который оставляет сладкий вкус во рту и
• Битрекс, оставляющий горький привкус во рту
Прочие СИЗ
Многие работники должны носить очки по рецепту или средства индивидуальной защиты, такие
как защитные очки, при выполнении работы. Если вы попадаете в эту категорию, вы должны
носить эти предметы во время проверки на пригодность, чтобы убедиться, что они не мешают
прилеганию респиратора.
Когда проводить тест на соответствие
Перед тем, как использовать респиратор на рабочем месте, вы должны пройти проверку
физической формы и проходить повторные проверки не реже одного раза в 12 месяцев, чтобы
убедиться, что респиратор, который вы используете, по-прежнему вам подходит. Вы должны
пройти тестирование на респиратор конкретной марки, модели, стиля и размера, который вы
будете использовать.
Не каждому подойдет один респиратор. Если респиратор не прошел проверку на подгонку,
необходимо попробовать другую марку, модель, стиль или размер, пока не будет найден тот,
который вам подходит. Когда вы завершите процесс проверки на подгонку, очень важно знать,
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какая модель, модель, стиль и размер респиратора подходят вашему лицу должным образом, а
также когда и где вам нужно будет носить его для защиты. Вы получите наклейку на обратной
стороне значка, чтобы напомнить вам о респираторе, который вам подходит.
Если вам не подходит ни одна из имеющихся моделей респираторов N95, вам будут
предоставлены соответствующие СИЗ, указанные L&I для безопасного выполнения вашей работы.
Когда проводить повторный тест на соответствие
Подгонку респиратора необходимо проверять повторно всякий раз, когда в вашем физическом
состоянии происходят изменения, которые могут повлиять на соответствие респиратора. Такие
изменения могут включать:
• Значительный набор веса или потеря веса.
• Серьезные стоматологические работы (например, новые зубные протезы).
• Лицевая хирургия, которая могла изменить форму вашего лица; или же
• Значительное рубцевание в области уплотнения.
Любое из этих изменений может повлиять на способность респиратора плотно прилегать к лицу,
что может привести к попаданию загрязненного воздуха в лицевую часть респиратора.
Если вы обнаружите, что размер вашего респиратора становится неприемлемым, вам
разрешается пройти повторное тестирование для выбора другого респиратора. Выбор может
включать респиратор новой марки, модели, стиля или размера.
Печать Воздействие
Волосы на лице, такие как борода или усы, могут повлиять на способность респиратора защитить
вас. Все, что находится между вашим лицом и уплотнением респиратора, может позволить
загрязненному воздуху проникнуть в лицевую маску респиратора, и вы не будете защищены.
Например, если у вас длинные волосы, убедитесь, что они не попадают между уплотнением
респиратора и вашим лицом, поскольку это может привести к попаданию загрязненного воздуха в
респиратор.
Подготовка на тест на соответствие
1. Запрещается есть, пить, жевать жвачку и курить за 15 минут до начала проверки
физической формы. Воду можно.
2. Должен быть чисто выбрит - без щетины или волос на лице в местах соприкосновения
респиратора с лицом - щеками и подбородком.
3. Если вы будете носить респиратор в очках, возьмите с собой очки.
4. Возьмите с собой резинку, если вы собираетесь делать " хвостик". Респираторы плотнее
прилегают, когда волосы неподвижны.
5. Если у вас есть очки для чтения, принесите их. Они полезны для проверки печати.
6. Перед приездом высморкайтесь.
7. Возьмите с собой бутылку с водой или чашку для воды.
8. Принесите заполненный опросный лист соответствие респиратора.
Медсестра изучит вашу анкету о пригодности респиратора, чтобы определить, разрешено ли вам
носить респиратор по медицинским показаниям.
Затем вы примерите респиратор, который, по нашему мнению, подойдет вам лучше всего.
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Как надевать и снимать респираторы
Посмотрите эти два видео, чтобы узнать, как надевать и снимать респираторы двух типов,
доступных в настоящее время. Возможно, вам потребуется войти на портал RSD, чтобы
просмотреть их.
• https://rentonschoolsmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/lwiddice_rentonschools_us/EVFkWpilPCFErFBCmkn6130BoiE
C3w9sPNEbYmrD-760dQ?e=ifLwIZ
• https://rentonschoolsmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/lwiddice_rentonschools_us/EYhu3a8bl0dEj4FUVaASUJ8Bq6r
wLe136py3ki8yQUJPVA?e=XT4Xcx

Помните: если вы не знаете, нужен ли респиратор для той задачи, которую вы будете выполнять,
или если вы не уверены, как правильно использовать респиратор, поговорите со своим
руководителем перед выполнением задач, к которые могут рассматриваться как имеющие
высокий риск передачи.
РАБОЧИЕ ЗАДАНИЯ
Ожидается, что сотрудники отработают полный рабочий день и рабочее задание. Персонал может
запросить альтернативный вариант работы (например, удаленную работу или альтернативное
место работы / назначение). Супервайзеры определят, какие альтернативные варианты работы
могут быть доступны, если таковые имеются.
Когда альтернативное рабочее задание недоступно, и сотрудники не могут выполнять свои
обязанности по назначенной должности, они должны работать с отделом кадров, чтобы
определить, имеет ли он право на отпуск.
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ОТПУСК
Если сотрудники не могут выполнять свои обязанности по должности, применяются положения о
регулярных отпусках применимого коллективным договоров и соглашений (CBA). Также могут
быть доступны следующие варианты отпуска:
Отпуск по болезни или
уход за семьей

Отпуск по уходу за
ребенком
(отпуск по уходу за
ребенком в связи с
рождением ребенка)

Отпуск по уходу за
ребенком

Больничный

Накопленный отпуск
по болезни может быть
использован для
покрытия вашего
отпуска в течение
установленного вами
периода
нетрудоспособности.

Накопленный отпуск
по болезни может быть
использован для
покрытия вашего
отпуска в течение
установленного вами
периода
нетрудоспособности.

Накопленный отпуск
по болезни может
быть использован,
если школа или
учреждение по уходу
за вашим ребенком
закрыта по какойлибо причине,
связанной со
здоровьем, по
приказу
государственного
должностного лица.

Закон о семейных и
медицинских отпусках
(FMLA)

Защищенный работой
отпуск на срок до 12
недель для
сотрудников, имеющих
право.

Защищенный работой
отпуск на срок до 12
недель для
сотрудников, имеющих
право.

Оплачиваемый отпуск по
семейным
обстоятельствам и отпуск
по болезни
(оплачиваемый
государственный отпуск)

Защищенный работой
отпуск на срок до 12
недель, обработанный
штатом WA.
Оплачиваемый отпуск
до 1000 долларов в
неделю.

Защищенный работой
отпуск на срок до 18
недель, обработанный
штатом WA.
Оплачиваемый отпуск
до 1000 долларов в
неделю.

COVID Воздействие на рабочем месте
В случае, если сотрудник по медицинским показаниям должен быть помещен в карантин или
изолирован в результате воздействия COVID на работе, как это определено посредством
отслеживания контактов, округ может предоставить удаленную работу. В случае, если округ не
может обеспечить удаленную работу, будет предоставлен оплачиваемый отпуск на время
периода карантина / изоляции в соответствии с текущими руководящими принципами
Национального центра по контролю заболеваний ( CDC), но не более десяти (10) рабочих дней на
каждый случай.
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В случае, если неизвестное воздействие (как описано в разделе «Воздействие COVID вне работы»)
в конечном итоге будет определено как воздействие на работе, если сотрудник использовал
отпуск по болезни для добровольного карантина, этот отпуск будет восстановлен до даты
карантина.
Если сотрудник не может работать удаленно из-за симптомов COVID, ему будет предоставлен
оплачиваемый отпуск на время карантина / периода изоляции в соответствии с текущими
рекомендациями CDC, но не более десяти (10) рабочих дней на каждый случай.
Если сотрудник не хочет или не имеет права на использование вышеуказанных вариантов отпуска,
они могут запросить неоплачиваемый отпуск через веб-сайт об уходе отдела кадров.
Пожалуйста, свяжитесь с Райаном Рудольфом по адресу ryan.rudoph@rentonschools.us с
просьбами об отпуске или вопросами.
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