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Дорогие семьи и сотрудники школьного округа округа Дуглас!

В качестве государственных педагогов здесь, в школьном округе Дуглас, мы стремимся предоставить
вашим ученикам наилучшее образование, чтобы подготовить их к светлому будущему. Мы понимаем,
что пандемия COVID была невероятно сложной задачей для наших студентов, семей и сотрудников. Мы
продолжаем преодолевать сложности наших текущих обстоятельств и сопереживаем различным
эмоциям, связанным с протоколами смягчения последствий COVID в наших школах. Однако,
пожалуйста, знайте, что наша цель - обеспечить безопасность наших студентов и сотрудников, а также
обеспечить возможность личного обучения в классе.

Ранее, на этой неделе, д-р Дуглас, исполнительный директор департамента здравоохранения
Tri-County, издал приказ общественного здравоохранения, требующий, чтобы дети в возрасте от 2 до 11
лет носили маски во всех помещениях школ. Вчера Совет уполномоченных округа Дуглас принял
решение отказаться от этого распоряжения о здоровье. Однако школьный округ Дуглас - это
отдельная организация, действующая в рамках своей собственной политики.

В соответствии с политикой DCSD, управление распространенными инфекционными заболеваниями
осуществляется в соответствии с руководящими принципами Департамента здравоохранения и
окружающей среды штата Колорадо (CDPHE) или Департамента здравоохранения Tri-County (TCHD).
Согласно законам штата, CDPHE и TCHD являются субъектами, уполномоченными расследовать и
контролировать причины инфекционных заболеваний и состояний, влияющих на здоровье населения.

Как сообщалось ранее, с понедельника, 23 августа, школьный округ Дуглас начнет требовать от
всех учащихся от дошкольного возраста до шестого класса носить маски для лица во всех
помещениях школ. Это требование также будет применяться ко всем сотрудникам, работающим
с этой возрастной группой. Примерно 94% учеников шестого класса относятся к возрастной группе от
2 до 11 лет, поэтому для учеников шестого класса потребуется носить маски для лица, даже если
некоторые из них могут быть старше 11 лет, а некоторые могут посещать среднюю школу. Мы будем
соблюдать освобождение от ношения масок для студентов, которые не могут переносить покрытие лица
по медицинским или психическим причинам, как это предусмотрено квалифицированным поставщиком
медицинских услуг.

Департамент здравоохранения Tri-County и другие медицинские эксперты подчеркивают, что
ношение масок является важной и эффективной профилактической стратегией, обеспечивающей
безопасность студентов и персонала. Хотя в настоящее время маски не являются обязательными
для учащихся 7–12 классов, все же настоятельно рекомендуется, чтобы все учащиеся и персонал
носили маски в школьных зданиях независимо от статуса вакцинации.

Более подробную информацию о многоуровневых протоколах COVID DCSD, включая требование
ношения масок, можно найти на нашем веб-сайте.

Мы будем продолжать информировать наше сообщество о любых обновлениях.

Заранее благодарим вас за сотрудничество и партнерство. Если у вас есть какие-либо вопросы
или вы хотите оставить отзыв о протоколах DCSD по смягчению последствий COVID, отправьте
электронное письмо по адресу LookingForward@dcsdk12.org.

https://files.constantcontact.com/f8fb0b81101/0f1982c4-a84d-4de8-bb4a-4d0d07a2dd04.pdf
https://www.douglas.co.us/documents/resolution-opting-out-of-tri-county-health-department-mandatory-mask-order-for-students-age-2-11.pdf/
https://files.constantcontact.com/f8fb0b81101/d0473b4a-0262-44b5-9db5-5971a37a2cfa.pdf
https://files.constantcontact.com/f8fb0b81101/d0473b4a-0262-44b5-9db5-5971a37a2cfa.pdf
https://www.dcsdk12.org/about/leadership/superintendent/looking_forward_back_to_school_2021-2022/looking_forward_plan


С уважением,

Кори Уайз
Суперинтендант
Douglas County School District


