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Дорогие семьи и сотрудники школьного округа Дуглас!

Надеюсь, вы и ваша семья наслаждаетесь осенними каникулами.

Я пишу, чтобы проинформировать вас о требованиях школьного округа Дуглас к маскам для
учащихся и сотрудников в соответствии с недавним Постановлением о здравоохранении
(«PHO») недавно сформированного Совета здравоохранения округа Дуглас, которое позволяет
родителям освобождать своих детей от требований Округа в отношении ношения масок по
причинам физического и/или психического здоровья. Кроме того, PHO не позволяет Округу при
определенных обстоятельствах запрашивать карантин для бессимптомных студентов и
сотрудников, инфицированных или потенциально подвергшихся воздействию известных
случаев заражения COVID-19.

PHO игнорирует рекомендации экспертов в области образования, здравоохранения и
педиатрии, и мы не считаем, что это отвечает интересам студентов. Для детей с
ограниченными возможностями, хроническими заболеваниями, респираторными
заболеваниями и другими состояниями высокого риска для здоровья, реализация PHO
Департамента здравоохранения округа Дуглас подвергает этих детей риску заражения
COVID-19 и развития тяжелых заболеваний, а также угрожает их способности учиться очно.

На наш взгляд, ни один родитель не должен быть принужден выбирать между отправкой своего
ребенка в школу и риском для здоровья своего ребенка, и ни одна семья не должна бояться
того, что их ребенок может столкнуться с опасным для жизни заболеванием, только для того,
чтобы получить доступ к своему праву на хорошее образование.

Сегодня школьный округ и ряд родителей и опекунов учащихся из групп риска подали
юридическую жалобу на Совет здравоохранения округа Дуглас, чтобы соблюдались
прежние требования Округа к маскам, согласно которым все учащиеся и сотрудники наших
школ PK-12 должны носить защитные маски, за исключением ограниченных, необходимых по
медицинским показаниям исключений. Мы обратились в суд с просьбой заблокировать
исполнение закона Департамента здравоохранения округа Дуглас, который нарушает
федеральные гражданские права наших наиболее уязвимых студентов, незаконно не позволяя
округу применять критически важные меры в области здравоохранения, чтобы помочь
остановить передачу вируса и дать этим учащимся возможность безопасно и на равных
условиях получить доступ к государственному образованию. Вы можете узнать больше об иске
в нашем пресс-релизе здесь, где также есть ссылка на полную версию жалобы.

Это решение было непростым. Мы слышали многих родителей, которые выступают против
требований к маскам и обеспокоены тем, что их дети носят маски в школе весь день. Мы
понимаем эти опасения и надеемся на прекращение этой пандемии. Мы все стремимся к
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нормальной жизни. Мы знаем, что многие семьи, которые выступают против ношения масок в
классах, просто хотят лучшего для своих детей. Мы понимаем, что ношение масок может
вызвать разочарование в нашем сообществе.

К сожалению, COVID-19 продолжает представлять реальную угрозу. Последние данные
показывают, что количество новых зарегистрированных случаев, госпитализаций и смертей
из-за COVID-19 резко возросло в Колорадо, в том числе в округе Дуглас. Более того, процент
положительных результатов тестов в округе Дуглас высок, что позволяет предположить, что не
все случаи могут быть подсчитаны. Вирус все еще присутствует с нами и способен значительно
нарушить процесс обучения.

Риск, связанный с COVID-19, значительно увеличивается для семей и студентов с
определенными физическими недостатками и заболеваниями. Округ обслуживает тысячи
учащихся нашего округа, состояние здоровья которых повышает риск тяжелого заболевания в
случае заражения COVID-19, включая людей с астмой, диабетом, ослабленной иммунной
системой, серповидно-клеточной анемией, муковисцидозом, тяжелыми респираторными
заболеваниями, судорожными расстройствами, сердечными заболеваниями и т. д. Кроме того,
более 700 учащихся в округе нуждаются в значительной поддержке, а это означает, что им
требуется интенсивная поддержка в особых условиях, чтобы в полной мере воспользоваться
их образовательной программой. Поддержание безопасной среды очного обучения имеет
первостепенное значение для этих студентов, поскольку дистанционное обучение не так
эффективно для них.

Хотя маски могут быть спорным вопросом, отказ от их ношения в наших классах подвергает
многих наших учеников гораздо более высокому риску заражения вирусом или потенциально
серьезному заболеванию. Этот риск усугубляется, если мы не можем попросить студентов,
подвергшихся воздействию COVID-19, поместить в карантин в соответствии с рекомендациями
CDPHE и TCHD. Это также ставит семьи студентов из группы медицинского риска в
неблагоприятное положение, когда им приходится решать, стоит ли держать своих детей дома
из-за опасений, что их ребенок может быть заражен вирусом или отправить их в школу и
потенциально рисковать заражением инфекционным заболеванием, которое может причинить
им серьезный вред. Ни один родитель не должен делать такой выбор.

Важно отметить, что у нас также есть юридическое обязательство в соответствии с Законом об
американцах с ограниченными возможностями и Разделом 504 Закона о реабилитации 1973
года предоставить учащимся с ограниченными возможностями равный доступ к их
государственному образованию. Наши учащиеся с ограниченными возможностями из группы
медицинского риска нуждаются в приспособлениях в виде всеобщего ношения масок и
целевого карантина для безопасного и равного доступа к их образованию, и PHO без
необходимости лишает нас возможности предоставить эти необходимые приспособления.



Как школьный округ, мы стремимся сделать все возможное для защиты здоровья, безопасности
и обучения каждого ребенка. Хотя многие дети по-прежнему не имеют права на вакцинацию,
маски обеспечивают критически важный уровень защиты для всех детей и семей, особенно
наиболее уязвимых. Научное сообщество в целом согласно с требованиями к маскам. Центры
по контролю за заболеваниями (CDC), Американская академия педиатрии (AAP), Департамент
общественного здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо (CDPHE) и
Департамент здравоохранения Tri-County (TCHD) рекомендуют универсальное ношение масок
в помещении для всех учителей, сотрудников и учащиеся школ, чтобы сделать очное обучение
безопасным и возможным. Это важная и временная мера безопасности.

В конечном итоге цель этого юридического шага - гарантировать, что все наши студенты могут
продолжить обучение очно, в то время как право на вакцинацию все еще ограничено, а
распространение COVID-19 среди населения в округе Дуглас остается высоким.

Мы хотим подчеркнуть, что маски - это временная мера, а всеобщее ношение масок является
важной частью нашей работы по продолжению предоставления возможностей очного обучения
всем нашим учащимся, включая людей с ограниченными возможностями и сопутствующими
заболеваниями. Мы внимательно следим за разработками по смягчению последствий
COVID-19 в наших школах. Мы считаем, что всеобщее ношение масок, которое почти
повсеместно поддерживают педагогические и медицинские эксперты, является важным
временным шагом для обеспечения определенного уровня защиты.

Мы продолжим информировать наше сообщество о развитии этого судебного дела. Если
произойдут какие-либо изменения в наших требованиях к маскам, мы свяжемся с
инструкциями до того, как ученики вернутся в школы на следующей неделе.

Я искренне благодарен нашему сообществу DCSD за поддержку и сотрудничество и ценю ваше
терпение, пока мы продолжаем преодолевать сложности, связанные с этой пандемией.

С уважением,

Кори Уайз
Суперинтендант
Douglas County School District


