28 апреля 2021 г.
Дорогие семьи,
Нам сообщили, что кто-то в школе David Douglas High School соответствует предположительно
положительному определению случая COVID-19. Мы тесно сотрудничаем с Департаментом
здравоохранения округа Малтнома и Округом образовательных услуг округа Малтнома для обеспечения
безопасности тех лиц, которые возможно контактировали с переносчиком. Одним из ответных действий,
направленных на обеспечении безопасности участников группы наблюдения и сохранения здоровья
членов нашего сообщества, является временный перевод затронутых групп наблюдения на
общеобязательное дистанционное обучение.
Обратите внимание, если Вам НЕ сообщили в индивидуальном порядке о том, что Вашему
учащемуся нужно соблюдать карантин, ему / ей пока можно продолжать посещение очных
занятий.
Каждый случай контактирования с переносчиками COVID-19 является уникальным и может потребовать
других ответных мер. Для данного случая округ предпримет следующие шаги:

1. Подтверждение отчета о предположительно положительном случае COVID-19 в Департаменте
здравоохранения округа Малтнома.
2. Отправление отдельного извещения всем затронутым группам и просьба о соблюдении
домашнего карантина в течение 14 дней и наблюдении за возможными симптомами. Это может
коснуться учеников и сотрудников, входящих в состав групп классных комнат, автобусных
маршрутов или групп, занимающихся какой-либо деятельностью, в том числе спортивной.
3. Тщательное соблюдение предписаний, направленных на снижение темпов распространения
COVID-19 в школьной среде, включая соблюдение указаний по ежедневному мытью и
дезинфекции, содержащихся в Руководстве по возвращению в школы штата Орегон.
4. Имена учащихся и сотрудников, сообщающих школе о случаях или переносчиках COVID-19,
останутся конфиденциальными. Мы просим Вас с уважением относиться к конфиденциальности
людей, подвергшихся воздействию COVID-19.
Согласно рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний, для предотвращения
распространения COVID-19, заболевшим лучше всего оставаться дома, а всем остальным – носить
плотно прилегающую многослойную маску, соблюдать социальную дистанцию, а также следовать
правилам личной гигиены. Такие правила включают: частое мытье рук с мылом, прикрытие рта при
кашле и чихании и избежание контакта с людьми, у которых имеются признаки заболевания. Ношение
маски для лица снижает вероятность инфицирования респираторными вирусами, однако маски не
заменяют собой социальное дистанцирование. Необходимо держаться как минимум на расстоянии 6
футов от тех, кто не является членами Вашей семьи, даже если они носят маски. Также важно
сообщать школе о появлении у Вашего учащегося симптомов COVID-19 или сдаче Вашим учащимся
или членом семьи положительного теста на COVID-19. Мы просим Вас убедиться в том, что Вы
передали администрации школы актуальную контактную информацию.
Если у Вас есть вопросы, касающиеся здравоохранения, свяжитесь с Вашей школьной медсестрой,
лечащим врачом, местным департаментом здравоохраненияили посетите сайт Центров по контролю и
профилактике заболеваний (CDC).
С уважением,

John Bier, Principal, и
Энн М. Леффлер (Ann M Loeffler), доктор медицины, заместитель санитарного врача, Департамент
здравоохранения округа Малтнома, diseasereport@multco.us

