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Дорогие семьи и сотрудники школьного округа Дуглас!

Я пишу с обновленной информацией относительно юридической жалобы школьного округа Дуглас
(DCSD) на Совет здравоохранения округа Дуглас в отношении его недавнего приказа об общественном
здравоохранении («PHO»).

Сегодня Окружной суд Соединенных Штатов округа Колорадо удовлетворил ходатайство школьного
округа Дуглас о вынесении временного запретительного судебного приказа, который препятствует
исполнению недавнего PHO Департамента здравоохранения округа Дуглас, который позволил любому
лицу освободить себя от требования DCSD по ношению масок. Это также ограничило бы способность
DCSD помещать людей в карантин в случае необходимости. Суд пришел к выводу, что PHO в
значительной степени может причинить немедленный и непоправимый вред DCSD и его студентам с
ограниченными возможностями, которые подвергаются большему риску заражения или причинения
вреда, если они заразятся COVID.

С этой целью немедленно вступят в силу предыдущие протоколы DCSD по COVID в наших школах. Это
означает, что все учащиеся, сотрудники и посетители во всех школах DCSD PK-12 будут обязаны
носить маски для лица, за исключением учащихся, у которых есть документальные
свидетельства об освобождении от ношения маски медицинским учреждением, имеющим
лицензию в Колорадо. Кроме того, DCSD восстановит практику карантина, установленную до выдачи
PHO.

Наша цель в рамках этого юридического шага состояла в том, чтобы гарантировать, что все наши
студенты могут продолжить обучение очно, в то время как право на вакцинацию все еще ограничено, а
распространение COVID среди населения в округе Дуглас остается высоким. Мы понимаем, что могут
быть семьи, которые не согласны с этой позицией и этим шагом. Однако мы считаем, что это
постановление позволяет нам по-прежнему уделять приоритетное внимание здоровью, безопасности и
обучению каждого ребенка. Мы, как школьный округ, должны обеспечить, чтобы все учащиеся, включая
учащихся с ограниченными возможностями и сопутствующими заболеваниями, могли продолжать очное
обучение и имели равные возможности для развития.

Временный запретительный судебный приказ действует в течение следующих двух недель, если судья
не продлит иначе. Мы будем держать наше сообщество в курсе любых дальнейших событий по этому
делу. Как всегда, я благодарен нашему сообществу DCSD за постоянную поддержку и сотрудничество в
этой постоянно меняющейся пандемии и в эти сложные времена.

С уважением,

Кори Уайз
Суперинтендант
Douglas County School District

https://drive.google.com/file/d/1c37bicu7aY_pyCWdWEglmp5FgnaG7Lrg/view?usp=sharing
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