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Дорогие семьи DCSD,

Я надеюсь, что у всех вас были приятные и расслабляющие выходные в честь Дня
труда.

Как вам известно, в прошлую среду Департамент здравоохранения Tri-County ввел в действие новый
приказ об общественном здравоохранении, согласно которому все лица в возрасте от 2 лет и старше
должны носить защитные маски во всех школах и детских учреждениях, независимо от статуса
вакцинации. Я хочу поблагодарить наши семьи, особенно наших учеников 7–12 классов, которые на
прошлой неделе быстро перешли на ношение масок.

В настоящее время Департамент здравоохранения Tri-County имеет юрисдикцию в области
общественного здравоохранения в отношении DCSD, поэтому DCSD обязан соблюдать требование о
ношении масок в соответствии с Законом об общественном здравоохранении.

Мы понимаем, что существует много противоречивой информации о контракте между Департаментом
здравоохранения Tri-County и Советом уполномоченных округа Дуглас. Хотя Совет уполномоченных
публично заявил, что они продвигаются к отделению от Tri-County, контракт между этими организациями
в настоящее время все еще в силе, и Постановление об общественном здравоохранении все еще в
силе. Учитывая, что Департамент здравоохранения Tri-County в настоящее время имеет законные
полномочия издавать приказы в области общественного здравоохранения, DCSD обязан соблюдать их
требования о ношении масок.

Летом мы, конечно, не могли предвидеть, что снова вернемся к потребности ношения масок в школах.
Это не было нашим желаемым состоянием. Однако, если задуматься о том, где мы были год назад, мы
все же прошли долгий путь. В прошлом году наши студенты не просто были в масках, но очное
обучение также прерывалось из-за многократных карантинов. Кроме того, школы и классы
переводились с очного обучения на гибридное, потом на дистанционное и обратно. Такие мероприятия,
как атлетика, выступления студентов, танцы и т. д. были отложены или даже отменены. Это было
напряженное время для студентов, семей и сотрудников, когда было много неизвестного и
неуверенного в том, на какой платформе обучения студенты будут находиться изо дня в день. Казалось,
все зависело от карантина, заражения и данных COVID.

Мы начали этот учебный год довольно близко к норме до COVID. Учащиеся могут проводить время в
классе со своими друзьями и преподавателями. Были проведены такие мероприятия, как атлетика,
танцы, выступления студентов, сбор средств и т. д. Посетителей снова ждут в школьных зданиях, и
родители снова могут посещать вечера «Снова в школу», собрания сотрудников школы и т. д.

Мы слышали несколько печальных историй о студентах и посетителях, отказывающихся носить маски
для лица в зданиях. Поскольку Закон об общественном здравоохранении является новым, наши
школьные руководители и учителя делают все возможное, чтобы напоминать и просвещать о
необходимости маскировки лица. Ожидается, что студенты и посетители будут носить маски в
помещении, как того требует Закон об общественном здравоохранении.

Маски для студентов

https://files.constantcontact.com/f8fb0b81101/8f9fb4d2-6970-4270-a949-ed13a554f3ef.pdf
https://coloradosun.com/2021/09/01/douglas-county-votes-to-form-own-public-health-department/


Ношение маски будет требоваться в помещении и регулироваться соответствующим образом с точки
зрения развития (у нас будут разные ожидания к двухлетним ученикам по сравнению с учениками
средней школы). Мы будем работать с семьями, чтобы решить проблему освобождения по медицинским
показаниям.

Если учащийся отказывается носить маску и не имеет подписанного медицинского освобождения от
ношения маски, у нас не будет другого выбора, кроме как ввести более строгое соблюдение Закона об
общественном здравоохранении в наших школах. Правоприменение включает в себя последствия для
школы в соответствии с Кодексом поведения учащихся DCSD. Продолжающийся отказ соблюдать
требования ношения масок может привести к тому, что студент будет переведен на
дистанционное обучение.

Маски для посетителей
Ожидается, что все посетители школьных зданий DCSD (включая родителей/опекунов) будут носить
маску, находясь внутри здания. Если посетитель откажется надеть маску, ему не разрешат войти в
здание.

Почему DCSD так серьезно относится к ношению масок?
Когда у нас есть ученики, сотрудники или посетители в зданиях без масок, мы рискуем увеличить
заражение COVID в наших школах. В случае возникновения вспышки в школе Департамент
здравоохранения Tri-County может направить DCSD на карантин или перейти к дистанционному
обучению в классе, группе, всей команде или даже в школе. Ношение маски - единственное, что
могут сделать учащиеся любого возраста, чтобы предотвратить широкомасштабный карантин.
Учащиеся в возрасте от 12 лет и старше также могут получить доступ к вакцине COVID, чтобы помочь в
дальнейшем предотвращении вспышек заболеваний и широкомасштабных карантинов.

По-прежнему важно, чтобы мы делали все, что в наших силах, чтобы ограничить количество
положительных случаев COVID в наших школах и удерживать наших учеников в очном обучении.
Следуя приказу об общественном здравоохранении, продолжая внедрять наши многоуровневые
протоколы смягчения последствий COVID (включая ношение масок в помещении) и увеличивая
количество полностью вакцинированных людей в нашем сообществе, мы надеемся избежать возврата к
наихудшим сценариям, с которыми мы столкнулись в прошлом году. Мы также надеемся, что, если мы
будем следовать Приказу об общественном здравоохранении, Департамент здравоохранения Tri-County
разрешит изменить или отменить Указ до 31 декабря 2021 года, если не раньше.

Мы с пониманием относимся к 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 собраться вместе, чтобы следовать этому новому порядку в области
общественного здравоохранения. Я знаю, что вместе мы сможем удержать наших учеников в классе,
где у них будет лучший доступ к высококачественному образованию, а также к важным социальным и
эмоциональным ресурсам.

С уважением,

Кори Уайз
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