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Дорогие семьи и сотрудники округа Дуглас,

Мы счастливы, что студенты вернулись в класс для личного обучения. В наших школах много энергии,
учащиеся и сотрудники заняты. От забавных пробежек в начальной школе до танцев в средней школе и
до футбольного сезона в старших классах - интересно видеть, как наши семьи и ученики снова
наслаждаются этими важными мероприятиями, и мы хотим, чтобы это продолжалось. Однако мы
должны сбалансировать непрерывные переходные процессы, связанные с проблемами
продолжающейся пандемии COVID. Я знаю, что вместе, как сообщество, мы сможем провести
следующую перемену для наших студентов.

Вчера вечером Совет по здравоохранению Департамента здравоохранения Tri-County собрался, чтобы
пересмотреть свой недавний приказ об общественном здравоохранении, касающийся ношения масок в
школах, который вступил в силу 23 августа. Совет по здравоохранению проголосовал за выполнение
нового универсального постановления о здоровье, касающегося лицевых покрытий для всех школ, и
проголосовал за отмену политики, которая ранее позволяла советам уполномоченных округа отказаться
от выполнения приказов об общественном здравоохранении на уровне округа. Учитывая, что
Департамент здравоохранения Tri-County наделен законными полномочиями издавать приказы в
области общественного здравоохранения, DCSD обязан соблюдать их требования в отношении
ношения масок. Районные, частные, магнитные и чартерные школы, находящиеся в юрисдикции
Департамента здравоохранения Tri-County, подпадают под действие этого постановления об
общественном здравоохранении.

Этот новый приказ об общественном здравоохранении требует, чтобы маски для лица носили все люди
в возрасте 2 лет и старше, независимо от вакцинации, во всех школах и детских учреждениях. Он
вступает в силу 1 сентября 2021 года и остается в силе до 31 декабря 2021 года, если он не будет
изменен, продлен или отменен Советом здравоохранения Tri-County. Департамент здравоохранения
Tri-County (TCHD) отмечает в Приказе об общественном здравоохранении, что: вариант Дельта
приводит к заметному росту заболеваемости среди детей, находящихся под юрисдикцией TCHD, и
что CDC обнаружил, что принятие универсальной политики ношения масок может помочь
предотвратить закрытие школ, изоляцию или карантин, особенно в сочетании с другими
вмешательствами, такими как социальное дистанцирование , гигиена рук и адекватная
вентиляция.

Департамент здравоохранения Tri-County заявил, что будет отслеживать местные данные, а также
данные штата и страны, чтобы оценивать любые будущие изменения.

В результате, начиная с завтрашнего дня, в среду, 1 сентября, школьный округ Дуглас будет
требовать ношения лицевых покрытий внутри школьных зданий для всех учащихся и
сотрудников (от дошкольных до 12 классов) независимо от статуса вакцинации. Мы понимаем,
что некоторые студенты и сотрудники не переносят покрытие лица по медицинским или психическим
причинам. Семьи могут предоставить в школу документацию (Форма медицинского освобождения
DCSD) от своего квалифицированного поставщика медицинских услуг, освобождающую их ребенка,
если они не могут переносить покрытие лица по медицинским или психическим причинам.

Кроме того, будут продолжены следующие протоколы:

https://files.constantcontact.com/f8fb0b81101/8f9fb4d2-6970-4270-a949-ed13a554f3ef.pdf
https://drive.google.com/file/d/1dyW5ln9cFKyfE39E8YEAFhj6NUhwFsaI/view?ts=6127e7ac
https://drive.google.com/file/d/1dyW5ln9cFKyfE39E8YEAFhj6NUhwFsaI/view?ts=6127e7ac


● Маски необходимы в помещении для занятий до и после школы (включая BASE) и
мероприятий/занятий спортом.

● Посетители зданий DCSD обязаны носить маски для лица.
○ Сюда входят сотрудники DCSD и подрядчики, которые находятся внутри школьных зданий

в присутствии учащихся.
● Все учащиеся и сотрудники должны носить маски в школьных автобусах независимо от

вакцинации. Федеральный приказ CDC требует наличия масок в общественном транспорте
и на транспортных узлах.

Учащиеся и сотрудники должны принести свои собственные маски для лица, однако, если у них их нет,
школа предоставит им маску. Нажмите здесь для получения информации о том, как выбрать наиболее
эффективные маски и как правильно и последовательно носить маски для лучшей защиты.

Мы продолжаем преодолевать сложности наших текущих обстоятельств и сопереживаем различным
эмоциям, связанным с протоколами смягчения последствий COVID в наших школах. Однако, как мы уже
сообщали ранее, наша цель - обеспечить безопасность наших студентов и сотрудников и обеспечить их
возможность личного обучения в классе. Я прошу и призываю каждого из нас выступить и
объединиться, чтобы следовать этому новому порядку в области общественного здравоохранения.

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.

Искренне,

Кори Уайз
Суперинтендант
Douglas County School District

Источник: Департамент здравоохранения Tri-County - Постановление об общественном
здравоохранении, требующее лицевых покрытий для всех лиц в возрасте от 2 лет и старше,
посещающих школы и учреждения по уходу за детьми.
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