
20 марта 2020 г. 
 
Уважаемый персонал DCSD и сообщество! 
 
DCSD продолжает поддерживать тесный контакт с нашими партнерами в Департаменте 
здравоохранения Tri-County (TCHD), и мы искренне благодарим их за всю их 
удивительную работу в это очень трудное время. Однако, поскольку количество случаев 
COVID-19 продолжает расти в округе Douglas, по всему штату и по всей стране, это 
создает проблемы для наших местных и государственных департаментов 
здравоохранения. В первые дни этой вспышки сотрудники Департамента 
здравоохранения Tri-County смогли уведомить наш школьный округ о подтвержденном 
случае заболевания COVID-19, чтобы мы могли отследить тех, кто мог быть подвергнут 
воздействию. В настоящее время из-за масштабного распространения COVID-19 в 
сообществе мы не можем отследить источник воздействия или выявить тех, кто 
подвергается большему риску в результате воздействия в нашем школьном округе. Мы 
знаем, что любой человек мог легко быть подвергнут воздействию в любом месте нашего 
сообщества. 
 
Департамент здравоохранения Tri-County подтвердил, что имели место положительные 
случаи COVID-19 среди сотрудников и учащихся DCSD, но мы точно не знаем, сколько 
именно и все школы которые могли быть подвергнуты воздействию. Это одна из причин, 
по которой губернатор Полис подписал распоряжение о приостановлении обучения с 
личным присутствием учеников в государственных и частных школах по всему штату с 23 
марта по 17 апреля, и почему здания DCSD закрыты до 17 апреля. Мы будем тщательно 
мыть и дезинфицировать все наши школы и административные здания до возвращения 
сотрудников и учащихся в школу. 
 
Мы призываем наших сотрудников и членов сообщества продолжать проявлять 
бдительность в профилактических мерах. Вы можете помочь замедлить 
распространение, практикуя социальное дистанцирование, включая избегание сбора 10 
или более людей, частое мытье рук, избегание прикосновения к глазам, носу и рту 
немытыми руками и избегание тесного контакта с больными людьми. 
 
Согласно веб-сайту Департамента здравоохранения Tri-County, подтвержденными 
считаются только лица с положительным результатом теста COVID-19. COVID-19, 
вероятно, может быть широко распространен в наших сообществах. У людей с COVID-19 
могут быть легкие симптомы - эти люди не проходят тестирование, но все равно заразны. 
 
Мы призываем всех следить за своим здоровьем. Если у вас есть такие симптомы как 
лихорадка, кашель, боль в горле или одышка, вам следует оставаться дома, держаться 
подальше от других и обращаться к врачу. Вот ссылка на последнее руководство по 
симптомам COVID-19. 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/index.html


Спасибо за ваше понимание и за все, что вы делаете, чтобы помочь DCSD предоставить 
нашим студентам возможности дистанционного обучения в ближайшие недели. 
 
С уважением, 
 
Томас С. Такер, доктор философии 
Суперинтендант 
Douglas County School District 
 
 


