
27 октября 2020 г. 
 
Уважаемые семьи и сотрудники DCSD! 
 
Департамент общественного здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо 
(CDPHE) недавно обновил руководство по COVID-19 для случаев и вспышек заболеваний 
в детских учреждениях и школах, которое позволяет школьным округам при 
определенных обстоятельствах более целенаправленно определять, каких учеников и 
сотрудников поместить на карантин, если в школе или классе выявлен положительный 
случай COVID-19. Сразу же вступает в силу, что школьный округ Дуглас (DCSD) 
пересматривает свой процесс карантина, чтобы отразить это обновленное руководство. 
DCSD будет продолжать внедрять комплексные процессы по охране труда и технике 
безопасности и работать над сокращением количества студентов и сотрудников, 
помещенных на карантин, с помощью целевой идентификации контактов, когда это 
возможно. 
 
Изменения в наших карантинных протоколах послужат руководством для сотрудников 
DCSD при выявлении близких контактов человека с диагнозом COVID-19. Теперь есть два 
метода идентификации близких контактов: стандартная идентификация контактов и 
целенаправленная идентификация контактов. 
 

1. Стандартная идентификация контактов: обычно используется, когда класс или 
небольшая когорта остаются вместе более одного урока (совокупно, а не 
последовательно). 

2. Целенаправленная идентификация контактов (НОВОЕ): может использоваться, 
когда *: 

○ Округ Дуглас имеет статус «Защитите наших соседей» или «Безопаснее 
дома» на уровне 1 или 2 на панели инструментов CDPHE. 

○ В том же классе нет ни одного другого ученика или сотрудника с 
позитивным диагнозом. 

○ В классе соблюдается задокументированная схема рассадки. 
○ Родителям напоминают регулярно проверять симптомы и температуру 

своих детей дома перед каждым учебным днем. 
○ Персонал ежедневно записывает свои симптомы и температуру в школьную 

форму проверки здоровья до или в начале каждого учебного дня. 
○ Учащиеся и сотрудники постоянно носят маски для лица в классе. 
○ Учащиеся и / или сотрудники не занимались такими видами деятельности, 

как пение, игра на духовых инструментах или большие нагрузки в классе. 
○ Класс или небольшая группа не остаются вместе в школе более одного 

урока (в совокупности, а не подряд). 
* Если эти критерии не соблюдены, будет использоваться стандартная 

контактная идентификация. 
 
В наших дошкольных учреждениях и начальных школах, где классы учащихся вместе 
более одного урока, DCSD будет продолжать использовать стандартную идентификацию 

https://www.dcsdk12.org/cms/One.aspx?portalId=220484&pageId=12176356#Protocols%20for%20Isolation,%20Quarantine,%20and%20Outbreak
https://covid19.colorado.gov/data/covid-19-dial/covid-19-dial-dashboard


контактов, что означает, что в случае заражения весь класс или когорта, скорее всего, 
будут помещены в карантин. 
 
На уровне средней и старшей школы по возможности будет использоваться 
целенаправленная идентификация контактов. Тем не менее, все равно будут 
обстоятельства, когда весь класс или когорту нужно будет поместить в карантин. 
 
До последнего изменения руководства CDHPE протокол карантина, в соответствии с 
руководством штата, определял всех в классе как тесные контакты человека, 
инфицированного COVID-19. В результате большое количество студентов и сотрудников 
помещено на карантин и, как следствие, нехватка учителей и других учителей.  Кроме 
того, некоторым школам пришлось перейти на дистанционное обучение в периоды 
карантина. Мы надеемся, что наши обновленные протоколы уменьшат некоторые из тех 
проблем, с которыми мы столкнулись. 

Каждый из нас - каждый родитель, каждый учитель, каждый ученик и каждый член 
сообщества - играет решающую роль в возвращении наших школ к нормальной жизни. 
Вот несколько способов, которыми вы можете помочь нам избежать необходимости 
помещать в карантин большое количество студентов и сотрудников. 

● Продолжайте носить маски для лица в общественных местах 
● Избегайте больших собраний 
● Регулярно мойте или дезинфицируйте руки 
● Оставайтесь дома и оставляйте своих детей дома, когда они болеют 
● По возможности сохраняйте физическое дистанцирование. 
● Сделайте прививку от гриппа (хотя прививка от гриппа не защищает от COVID-19, 

бывает сложно отличить симптомы гриппа от COVID - узнайте больше). Найдите 
клиники для вакцинации от гриппа в нашем сообществе. 

● Воспользуйтесь бесплатными местами тестирования на COVID, доступными здесь, 
в округе Дуглас. 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы об обновленных протоколах карантина DCSD, 
напишите нам по адресу roadtoreturn@dcsdk12.org. 
 
С уважением, 
 
Кори Уайз 
Временный суперинтендант 
Douglas County School District 
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