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Школьный округ г. Рентона тщательно скоординировал, спланировал и подготовил
следующие планы для соответствия обязательным медицинским требованиям для
открытия наших школ на 2021-2022 учебный год с Общественным здравоохранением Сиэтл и округ Кинг (PHSKC), и руководством Управления суперинтенданта общественного
просвещения (OSPI), и Управление губернатора. В течение года мы продолжим
сотрудничество с этими группами, отслеживая инструкции и протоколы по охране труда и
технике безопасности, обновляя наши действия по мере необходимости.
В 2021-2022 учебном году школьный округ г. Рентона будет обеспечивать очное обучение
всех заинтересованных учащихся со следующими мерами по смягчению последствий,
которые обеспечивают многоуровневую стратегию предотвращения:
• Покрытия / маски для лица
• Мытье рук / дезинфекция рук
• Физическое дистанцирование
• Очистка и дезинфекция
• Вентиляция
• Ожидания остаться дома

СМЯГЧАЮЩИЕ МЕРЫ
ПОКРЫТИЯ / МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
ТРЕБОВАНИЯ К МАСКАМ В ПОМЕЩЕНИИ
Все учащиеся, школьный персонал, волонтеры и посетители, независимо от статуса
вакцинации, должны носить тканевые маски для лица или приемлемую альтернативу
(например, хирургическую маску или прозрачную маску с драпировкой) в школе, когда
они находятся в помещении.

ТРЕБОВАНИЯ К МАСКАМ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
На открытом воздухе маски не требуется, независимо от вакцинации. Маски
рекомендуются для непривитых сотрудников / студентов.
Лицевые покрытия могут потребоваться для студентов

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ
•

Выберите маску, состоящую из двух или
более слоев плотно сплетенной ткани,
например хлопка или в составе есть
хлопок. Общественное здравоохранение Сиэтл и округ Кинг

•
•
•

Вымойте руки перед тем, как надеть маску.
Накройте нос и рот и закрепите под
подбородком.
Постарайтесь чтобы маска плотно сидела
на лице
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•

Убедитесь, что вы можете легко дышать

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.

ФИЗИЧЕСКОЕ ДИСТАНЦИРОВАНИЕ
Школы будут поддерживать физическое расстояние не менее трех футов между
учащимися в классах в максимально возможной и разумной степени, что позволяет всем
учащимся очное обучение в течение всего дня.

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
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.
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•
•

•

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

МЫТЬЕ РУК / ДЕЗИНФЕКЦИЯ 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 или дезинфековать 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
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.
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УБОРКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
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.
Уборка в классах будет производиться один раз в день, вечером.
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).

УБОРКА КЛАССОВ
Персонал уборки помещений школы отвечает за уборку / дезинфекцию школ. В каждом

помещении в классе будет «Контрольный список для опеки», который будет вывешен
либо за дверью класса, либо внутри самого класса, чтобы отразить ежедневную уборку,
которая будет проводиться вечером.
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.
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•

•

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.
•

•

•

•

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:
o Астму (например, хлорный отбеливатель / гипохлорит натрия, пероксиуксусная
кислота, кват.)
o Рак (например, орто-фенилфенол)
o 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.
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•

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.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Студенты могут использовать общие предметы и практические материалы, включая
оборудование для физкультуры, портативные инструменты и книги. При явном
загрязнении материалы необходимо очистить. Как всегда, ученики должны часто мыть
руки, в идеале до и после использования общих материалов.

ОЖИДАНИЯ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА С СИМПТОМАМИ COVID
При появлении симптомов, подобных COVID, необходимо оставаться дома, чтобы не
допустить заражения COVID-19 в школах и предотвратить распространение среди других.
Учащимся и школьным работникам, у которых наблюдаются симптомы инфекционного
заболевания, например гриппа (вирусная инфекция) или COVID-19, следует оставаться
дома и пройти медицинское обследование, которое может включать тестирование на
COVID-19 и другие респираторные инфекции.
Симптомы COVID-19 могут включать:
▪
Лихорадка
▪
Боли в
(100,4 F Или Выше)
мышцах или теле
▪
Кашель
▪
Потеря вкуса
▪
Одышка /
или запаха
Затрудненное
▪
Озноб
Дыхание
▪
Усталость
▪
Головная боль

Больное горло
Заложенность
носа или насморк
▪
Тошнота или
рвота
▪
Диарея
▪
▪

ИЗОЛИРОВАНИЕ ЛЮДЕЙ С СИМПТОМАМИ COVID-19
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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.

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 указаниям Министерства
здравоохранения - Сиэтл и округа Кинг (PHSKC), Министерства здравоохранения, труда и
промышленности и Управления суперинтенданта по общественным инструкциям,
определяющие, 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.
Студентам не разрешается сидеть в первом ряду школьного автобуса. 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
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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 Purtabs.

ОЖИДАНИЯ ОТ ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА
•

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.

10

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.
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ОКРУГ И КООРДИНАТОРЫ НА МЕСТЕ COVID-19 / КОМАНДЫ
РЕАГИРОВАНИЯ
Для борьбы с COVID-19 в школах и районных учреждениях с целью сокращения передачи
и сохранения здоровья и безопасности учащихся, сотрудников и семей требуется
скоординированная команды реагирования. Мы определили конкретные роли и
обязанности сотрудников 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:
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.
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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 пополнением запасов СИЗ.Служит

контактным лицом при проблемах и с 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.
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.
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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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