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Дорогие семьи и сотрудники округа Дуглас,

Было замечательно посещать наши школы за последние пару месяцев и видеть, как наши
ученики и сотрудники вовлечены в процесс обучения и участвуют в таких мероприятиях, как
недавнее возвращение в школу - homecoming.

Вчера во второй половине дня недавно сформированный совет управляющих Департамента
здравоохранения округа Дуглас собрался и постановил, что округ Дуглас больше не находится
под Законом об общественном здравоохранении, требующим ношения маски в школе и в
учреждениях по уходу за детьми. Тем не менее, школьный округ Дуглас будет
по-прежнему требовать ношения лицевых покрытий во всех школьных зданиях
(включая районные, магнитные и чартерные школы) для всех учащихся, сотрудников
и посетителей, независимо от статуса вакцинации.

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) все продолжают рекомендовать всеобщее
ношение масок внутри для всех учителей, сотрудников, студентов и посетителей школ K-12,
независимо от статуса вакцинации. Сохранение требования о всеобщем ношении масок в
школах DCSD соответствует положениям Совета JLCC, которые требуют ведения
инфекционных заболеваний в соответствии с руководящими принципами CDPHE и TCHD.

Удаление требований по ношению масок приведет к увеличению количества карантинов
Кроме того, округ Дуглас заключил межправительственное соглашение с TCHD об
использовании услуг Департамента здравоохранения Tri-County, включая контроль
заболеваний и расследования. TCHD может издавать приказы общественного
здравоохранения для конкретных мест или конкретных ситуаций, чтобы контролировать
распространение болезней в школах и детских учреждениях. Это может включать:

● Выдача приказа на закрытие
● Выдача приказов об изоляции и/или карантине
● Издание приказов, требующих принятия мер по снижению риска распространения в

условиях вспышки и других условиях повышенного риска

Школьный округ Дуглас и его школы по-прежнему подчиняются правилам карантина
Департамента здравоохранения Tri-County (см. это письмо от TCHD). Когда в школах
требуются маски, руководство CDPHE по школьному карантину (которое TCHD использует при
работе со школами по изоляции и карантину) обеспечивает большую гибкость. Например, если
ваш ребенок подвергся воздействию в классе, вы в настоящее время получите уведомление о
воздействии, но ваш ребенок не обязательно будет отправлен в карантин.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html#:~:text=CDC%20recommends%20universal%20indoor%20masking,layered%20prevention%20strategies%20in%20place.
https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance
https://www.tchd.org/851/School-Support#:~:text=Effective%20Sept.,schools%20and%20child%20care%20settings.
https://www.dcsdk12.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=12496688
https://www.tchd.org/DocumentCenter/View/9571/igadated
https://docs.google.com/document/d/1qu5YT9FH2EjbWByl8vyqbHRK30ysM3jEZh0sSnbmB8I/edit?usp=sharing
https://covid19.colorado.gov/practical-guide-for-operationalizing-cdc-school-guidance


Однако, если DCSD отменит свое требование о всеобщем ношении масок в это время,
TCHD потребует от DCSD внедрения карантинной практики, более похожей на
прошлогоднюю. Другими словами, каждый раз, когда незащищенный и непривитый студент
или сотрудник подвергается воздействию (например, идентифицировался как близкий контакт с
кем-то, у кого есть симптомы или положительный результат на COVID), они должны быть
помещены в карантин. Например, если в классе начальной школы произошло заражение
COVID, и половина учеников была в масках, другая половина, не носившая масок, должна
была быть помещена в карантин.

Как вы, возможно, помните, прошлогодние карантинные протоколы нанесли огромный ущерб
студентам, сотрудникам и семьям DCSD и потребовали значительных ресурсов и часов,
посвященных отслеживанию контактов и обмену информацией о карантине/воздействии.
Многие студенты постоянно перемещались между очным и дистанционным обучением.
Невозможно было обеспечить студентам последовательную и стабильную среду обучения.

Наши студенты и сотрудники нуждаются в рутине и последовательности. Конечно, DCSD будет
и дальше соблюдать медицинские исключения для ношения масок и, по возможности,
включать перерывы от масок через обучение на открытом воздухе и т. д.

Мы знаем, что очное обучение лучше всего. Это лучше всего для наших студентов. Это лучше
всего для наших сотрудников. И это лучше всего для наших семей. Мы по-прежнему
сосредоточены на том, чтобы удерживать наших студентов и сотрудников в классе,
одновременно преодолевая сложности COVID. Это включает в себя минимизацию карантина и
работу по недопущению закрытия школ и/или перехода на дистанционное обучение.

За последние три недели DCSD внедрил методы маскировки, и данные показывают, что
уровень заболеваемости в нашем сообществе снижается. Мы продолжим отслеживать эти
данные о COVID.

Продолжая работать вместе, чтобы следовать многоуровневым стратегиям смягчения
последствий COVID, наши школы могут и дальше наполняться звуками обучения и смеха.
Благодарим вас за партнерство, поскольку мы продолжаем работать вместе, чтобы наши
ученики продолжали учиться в школе.

Кори Уайз
Суперинтендант
Douglas County School District

https://data.tchd.org/covid19/PedsData/
https://data.tchd.org/covid19/PedsData/

