


АДАПТАЦИЯ НАШИХ ШКОЛ
Щитки для лица, маски и личная гигиена:

• На всей территории школ и в автобусах все, кроме детей в возрасте до 5 
лет, обязаны носить щитки для лица или маски. Детям в возрасте от 3 до 4 
лет рекомендуется надевать щитки для лица.

• Во всех помещениях посетители обязаны мыть и дезинфицировать руки.
• На входе в помещение предоставляется антисептик для рук, которым 

должны пользоваться все посетители.

Логистика школы:

• В школе будут размещены информационные плакаты со схемами 
движения потока людей, а также сведениями о соблюдении физической 
дистанции и обязательном ношении щитков для лица или масок.

• Главные кабинеты продолжают работу, но двери в них будут закрыты. 
Чтобы ограничить распространение инфекции, вход в помещение 
для посетителей, в том числе родственников, разрешен только по 
предварительной записи.

Проверка состояния здоровья:

• Перед входом в любые помещения школьного округа все работники, 
учащиеся и посетители обязаны проходить проверку состояния здоровья.

• Помимо цифрового процесса проверки также предлагаются 
альтернативные методы.

• Для работников школы будет проведен инструктаж по выявлению 
симптомов болезни у учащихся на момент их прихода в школу и в течение 
дня.

Уборка и дезинфекция:

• Расписание уборки и дезинфекции в школе составлено в соответствии с 
рекомендациями Department of Health (Министерства здравоохранения).

• Для уборки используются средства, проверенные агентством 
Environmental Protection Agency (Агентство по охране окружающей 
среды).

• Поверхности, которых часто касаются люди, например дверные ручки и 
выключатели, регулярно очищаются и дезинфицируются.

• Технический персонал дезинфицирует места, которых часто касаются 
люди (дверные ручки, умывальники, фонтаны с питьевой водой), а также 
туалеты, главные кабинеты, медицинский кабинет и кабинет COVID между 
сменами учащихся.

Вентиляция и воздух в помещении::

• Системы Heating, ventilation, and air conditioning (отопления, вентиляции и 
кондиционирования, HVAC) работают с оптимальной мощностью.

• Чтобы уменьшить рециркуляцию, на них подается вдвое больше 
наружного воздуха. Системы HVAC работают дополнительно 2 часа до 
начала и 2 часа после завершения занятий в школе.
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АДАПТАЦИЯ НАШИХ КЛАССОВ
Классные комнаты должным образом оборудованы, чтобы соблюсти 
требования физической дистанции и дать каждому ученику возможность 
поддержать благоприятные для здоровья условия в классе.

Физическая дистанция:

• Учащиеся разных смен приходят в помещение в одни и те же дни.
• Учащиеся по возможности сохраняют физическую дистанцию.
• Учащиеся и персонал носят щитки для лица или маски.
• Чтобы ограничить общее пользование предметами, учащимся выдаются 

отдельные принадлежности и учебные материалы.
• В каждом классе назначаются индивидуальные места.
• Учащиеся соблюдают физическую дистанцию около 6 футов. 

Личная гигиена:

• Персонал обучает учащихся принципам и правилам мытья рук и 
выполнения гигиенических процедур.

• В классах размещаются плакаты с информацией о том, как предотвратить 
заражение и перенос инфекции.

• Персонал советует учащимся чаще мыть руки.

Уборка и дезинфекция:

• Учащиеся и персонал очищают парты и стулья.
• Технический персонал протирает поверхности, к которым часто 

прикасаются люди, например дверные ручки и выключатели.
• Между сменами в помещениях проводится дезинфекция.
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АДАПТАЦИЯ БОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Учащиеся и персонал обязаны носить щитки для лица или маски. 
Руководители школ ограничат проведение в помещениях мероприятий во 
избежание скопления больших групп. Соответствующие знаки информируют 
о необходимости выполнять процедуры личной гигиены, носить щитки для 
лица или маски, а также соблюдать физическую дистанцию.

Кафе и столовые:

• Всем учащимся предоставляется питание.
• Учащиеся средних и старших классов физически дистанцированы 

в столовой во время еды, на улице и в других помещениях здания, 
например в классных комнатах.

• Учащиеся младших классов не питаются в школе. Питание выдается им 
навынос.

• Учащимся вменяется в обязанность мыть руки до и после еды.
• Учащиеся не должны делиться едой.

Спортзалы:

• Спортзалы для учащихся средних и старших классов используются для 
проведения уроков физкультуры в видоизмененной форме. Физкультура 
может проводиться в других местах.

• Для учащихся младших классов физкультура преподается дистанционно.

Площадки и открытые территории вне помещений: 

• Для всех учащихся младших классов проводятся разминки и (или) 
перерывы, когда не нужно надевать маску.

• После перерывов без масок учащиеся обязаны вымыть руки по 
возвращении в класс.
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АДАПТАЦИЯ НАШИХ ПЕРЕВОЗОК

Для соблюдения физической дистанции между детьми в автобусе мы 
рекомендуем родителям возить детей в школу личным транспортом, 
отправлять их пешком или на велосипеде.

Изменения в перевозках автобусом:

• Места должны назначаться. Родные братья и сестры или члены одной 
семьи должны сидеть вместе.

• Дети в автобусе по возможности физически дистанцируются.
• В автобусе учащиеся и водители обязаны надевать щитки для лица или 

маски.
• Ежедневно проводится чистка и дезинфекция автобусов.
• Окна по возможности открыты, чтобы обеспечить максимальный приток 

наружного воздуха.
• Непосредственно перед посадкой в автобус учащиеся должны мыть руки 

или использовать антисептик для рук.
• Тем, у кого нет маски, она предоставляется.
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ЗАБОТА О БЕЗОПАСНОСТИ 
ОКРУЖАЮЩИХ
Auburn School District в партнерстве с Public Health-Seattle & King County 
(Министерством здравоохранения Сиэтла и округа Кинг) приняла ряд решений 
для обеспечения безопасности школьного сообщества. Такое партнерство 
предполагает тесное взаимодействие и консультирование для обеспечения 
здоровья и безопасности учащихся, их семей и персонала.

Проверка состояния здоровья:

• Прежде чем отправлять ребенка в школу, родители обязаны убедиться, что у 
него нет симптомов COVID. Для этого они должны ежедневно задавать ребенку 
вопросы для проверки состояния его здоровья и измерять ему температуру.

• Учащийся, у которого обнаружены симптомы COVID-19 во время пребывания 
в школе, будет отправлен в изолятор для обследования, а родителей или 
опекуна попросят забрать ребенка из школы.

• При подозрении, что вы больны или болен кто-то из ваших ближайших 
родственников, а также при наличии симптомов, характерных для COVID, 
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА.

• Работники, у которых появились симптомы COVID-19, будут немедленно 
отправлены домой и направлены в отдел кадров и медицинское учреждение.

• Если у учащихся или работников появился ТОЛЬКО ОДИН временный симптом, 
они чувствуют усталость, головную боль, боль в мышцах, теле или горле, у 
них насморк или заложен нос, их тошнит, у них рвота или диарея, им следует 
ОСТАВАТЬСЯ ДОМА. Если между появлением симптома и его исчезновением 
пройдет менее 24 часов, вернуться в школу можно на следующий день. Хотя 
проводить тест на COVID-19 не обязательно, советуем это сделать. Пример: 
учащийся просыпается с болью в горле. Из-за этого он не может пойти в школу. 
К обеду боль в горле проходит. Во вторник учащийся просыпается без каких-
либо симптомов. Он может идти в школу.

Щитки для лица или маски:

• Во всех автобусах и на территориях всех школ ASD следует носить щитки для 
лица или маски.

• Под масками следует понимать изделия из двух или более слоев проницаемой 
для воздуха и пригодной для стирки ткани, не содержащие клапанов выдоха 
и вентиляционных отверстий. Они должны полностью закрывать подбородок, 
нос и рот и плотно прилегать к лицу по бокам.

• При необходимости маски предоставляет округ.
• Если работник не может носить маску, ему следует согласовать с отделом 

кадров использование других средств, закрывающих лицо.

Защита здоровья:

• Часто и тщательно мойте руки.
• Соблюдайте физическую дистанцию.
• Постоянно носите щиток для лица или маску.
• Оставайтесь дома, если вы больны или у вас есть характерные для COVID 

симптомы.
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ЗАБОТА О БЕЗОПАСНОСТИ 
ОКРУЖАЮЩИХ... (продолжение)
Ежедневный контроль состояния здоровья: 

• Прежде чем идти на работу, члены коллектива школы должны проверить 
себя и родственников, которые с ними живут.

• Семьи должны проверять своих детей и других членов семьи, прежде чем 
отправлять детей в школу.

• При подозрении, что вы больны или болен кто-то из ваших ближайших 
родственников, а также при наличии симптомов, указывающих на COVID, 
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА.

Ответственное информирование о COVID:

• Если у вас или кого-то из ваших ближайших родственников есть симптомы 
COVID-19 и вы ожидаете результата теста, получили положительный 
результат теста на COVID-19 или тесно контактировали с человеком, 
получившим положительный результат теста на COVID-19, СООБЩИТЕ ОБ 
ЭТОМ и ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА..

• Работники обязаны сообщить о положительном результате инспектору по 
COVID и немедленно связаться с отделом кадров.

• Учащиеся и их семьи обязаны немедленно предупредить школьную 
медсестру или администратора школы.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
COVID-19
Работники или учащиеся, у которых подтвержден COVID-19, могут вернуться 
на работу или в школу при условии, что:

• с момента появления первых симптомов прошло менее 10 дней
       И
• с момента исчезновения жара (без применения лекарственных средств) 

прошло не менее 24 часов, а проявления симптомов уменьшились.

Работники или учащиеся, у которых подтвержден COVID-19, но отсутствуют 
симптомы болезни, могут вернуться на работу или в школу при условии, что:

• с даты проведения теста на COVID-19 прошло 10 дней.

Если вас беспокоит ваше состояние здоровья, сообщите об этом в медицинское 
учреждение, инспектору (для работников) или школьной медсестре (для 
учащихся) и НЕ ИДИТЕ НА РАБОТУ ИЛИ В ШКОЛУ.

У учащихся или работников есть симптомы COVID-19, но НЕ БЫЛО 
ПОДТВЕРЖДЕННОГО тесного контакта:
Учащиеся или работники, у которых есть симптомы но не было тесного контакта 
с лицами, у которых подтвержден COVID-19, должны пройти обследование в 
медицинском учреждении, особенно если симптомы ухудшились.

Что делать, если они НЕ проходили тест на COVID-19:

Оставаться дома в течение по крайней мере 10 дней с момента проявления 
симптомов И не иметь жара в течение 24 часов без приема жаропонижающих 
препаратов. КРОМЕ ТОГО, проявления симптомов должны уменьшиться.

Если результат теста на COVID-19 оказался отрицательным, а подтвержденные 
тесные контакты отсутствуют, следует оставаться дома хотя бы 24 часа с момента 
исчезновения жара и уменьшения симптомов.

Учащиеся или работники имели тесный контакт с лицом, получившим 
положительный результат теста на COVID-19:
Учащиеся или работники, имевшие тесный контакт с лицом, у которого 
подтвержден COVID-19, должны оставаться дома на карантине и следить за 
наличием симптомов хотя бы 14 дней с даты последнего контакта, даже если их 
тест на COVID-19 оказался отрицательным.
Им следует рекомендовать пройти тест и немедленно предупредить школу, 
если результат их теста на COVID-19 или теста кого-то из их сожителей окажется 
положительным.

Уведомление о положительном результате теста на COVID-19 во время 
пребывания в школе:
Лицу, получившему положительный результат, следует незамедлительно 
вернуться домой, независимо от симптомов. Прежде чем возвращаться в 
школу, ему следует пробыть в изоляции не менее 10 дней. Те, кто находился 
в тесном контакте с таким лицом, будут извещены.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АЛГОРИТМУ 
ДЕЙСТВИЙ В СВЯЗИ С COVID-19

ASD применит алгоритм действий для всех работников и учащихся, 
находящихся на территории школы, в которой получен положительный 
результат теста на COVID-19. Тесный контакт с лицом, сообщившим о 
подтверждении диагноза, приведет к введению карантина в соответствии 
с требованиями Department of Health (Министерства здравоохранения, 
DOH). Учащиеся в такой ситуации переводятся на дистанционное обучение. 
Работникам в такой ситуации нужно согласовать с инспектором и отделом 
кадров назначение им работы и (или) больничного.

Порядок действий для работников и учащихся:

• О положительных результатах следует сообщать школьной медсестре (для 
учащихся) или инспектору по COVID (для работников).

• Учащиеся. Школьная медсестра сообщит о случае заместителю директора 
медицинской службы.

• Работники. Местный инспектор по COVID или его уполномоченный 
представитель (помощник местного инспектора или медсестра) сообщат 
о случае заместителю директора медицинской службы и в департамент 
здравоохранения.

• *Совместными усилиями с Health Department (организацией 
здравоохранения) проводится расследование для выявления тесных 
контактов.

• По результатам расследования все, кто имел тесный контакт с лицом, у 
которого подтвержден диагноз, извещаются по телефону и письмом о 
том, чтобы перейти на карантин.

• Всем, кто имел тесный контакт с лицом, у которого подтвержден диагноз, 
предоставляются инструкции по соблюдению карантина.

*Под тесным контактом следует понимать пребывание на расстоянии менее 
6 футов в общей сложности более 15 минут за 24-часовой период в маске или 
без нее.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ В СЛУЧАЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ COVID-19

Оповещения работников службы 
здравоохранения:

Auburn School District известит 
официальных лиц местной 
службы здравоохранения обо всех 
случаях получения уведомлений 
о положительных результатах 
тестирования или других 
обстоятельствах, требующих 
дополнительных консультаций.

Информирование учащихся, семей 
и работников:

Цель ASD — обеспечить 
информирование работников и их 
семей о подтвержденных случаях 
COVID, влияющих на школьные 
учреждения и объекты округа, 
соблюдая конфиденциальность 
каждого человека.

• При любом подтверждении COVID-19 все, кто находился в тесном 
контакте с больным, извещаются по телефону (ASD) и письмом (ASD).

• После конфиденциального частного оповещения лиц, находившихся в 
тесном контакте, им предоставляется дополнительная информация в 
соответствии с указаниями Seattle-King County Public Health (Министерства 
здравоохранения Сиэтла и округа Кинг).
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В СВЯЗИ С 
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ

Округ Auburn School District ввел план действий по дезинфекции во всех заведениях. 
При выявлении подтвержденного случая COVID-19 принимаются дополнительные 
меры в соответствии с рекомендациями Washington State Department of Health 
(Министерства здравоохранения штата Вашингтон), в частности: 

• целевое закрытие соответствующих областей до выполнения плана действий по 
дезинфекции;

• краткосрочное или длительное закрытие (решение принимается после 
консультации с должностными лицами службы здравоохранения).

Вспышки COVID-19 в школе:

Ситуация считается вспышкой COVID-19 при следующих условиях:

• Среди учащихся или работников зафиксировано по меньшей мере два случая 
COVID-19, подтвержденных лабораторными исследованиями (на ПЦР или 
антиген).

• Симптомы в отдельных случаях появились с интервалом не более 14 дней.
• Случаи связаны эпидемиологически.
• Случаи зафиксированы в пределах разных домохозяйств.
• По результатам расследования случаи не определены как происшедшие 

вследствие тесного контакта или взаимосвязи иного характера.

Группирование учащихся или формирование смен:

Введение домашнего карантина на 14 дней для всего класса, если в одной группе 
или смене зафиксировано по меньшей мере два случая COVID-19, подтвержденных 
лабораторными исследованиями (на ПЦР или антиген), с интервалом не более 14 
дней.

Школа закрывается, а учащиеся переводятся на дистанционное обучение на 14 
дней, если:

• не менее 2 классов отправлены на карантин из-за вспышки заболевания в 
школе, в которой не более 10 классов;

• не менее 10 % классов отправлены на карантин из-за вспышки заболевания в 
школе, в которой более 10 классов;

• школа не может работать из-за нехватки преподавательского и технического 
персонала.

Содержание
Школы

Классы

Большие 
помещения

Перевозки

Забота о 
безопасности 
окружающих

Рекомендации 
относительно 
COVID-19

Структурная 
схема симптомов 
COVID-19

Рекомендации 
по алгоритму 
действий в связи с 
COVID-19

Информирование 
в случае 
подтверждения 
COVID-19

План действий 
в связи с 
эксплуатацией 
помещений

Влияние карантина
______

Последние 
новости:

https://www.doh.
wa.gov/Portals/1/
Documents/1600/
coronavirus/
FallGuidanceK-12.pdf

11

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/FallGuidanceK-12.pdf


ВЛИЯНИЕ КАРАНТИНА

Обязанности учащихся во время карантина::

• Следите за своим здоровьем и, если вы чувствуете себя плохо, останьтесь 
дома и обратитесь к семейному врачу.

• Когда вы почувствуете себя лучше, воспользуйтесь возможностями 
дистанционного обучения.

Обязанности работников во время карантина::

• Следите за своим здоровьем и, если вы чувствуете себя плохо, останьтесь 
дома и при необходимости обратитесь в медицинское учреждение.

• Возьмите соответствующий больничный или попросите отдел кадров 
выделить вам помещение.

В случае подтверждения диагноза COVID-19 Auburn School District примет 
обязательные меры по отслеживанию контактов и введению карантина в 
соответствии с требованиями Health Department. В результате учащимся и 
некоторым работникам придется покинуть учебную среду на территории 
школ и за ее пределами в соответствии с указаниями Health Department.

Классы школы: В соответствии с требованиями Health Department в 
случае подтверждения у учащегося диагноза COVID-19 начинается 
расследование для выявления тесных контактов. Родители тех 
учащихся, которые, как выяснилось, находились в тесном контакте 
с больным, оповещаются по телефону. Для этих учащихся вводится 
14-дневный карантин.

По рекомендации Health Department возможно закрытие всей школы.
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www.auburn.wednet.edu

Auburn School District соблюдает все федеральные нормы и правила и 
не проявляет незаконной дискриминации по возрасту, полу, расе, цвету 
кожи, вероисповеданию, религии, национальному происхождению (в 
том числе языку), половой принадлежности, сексуальной ориентации, 
в частности гендерному самовыражению или гендерной идентичности, 
статусу ветерана с отличием или воинскому званию, наличию умственных 
или физических недостатков или пороков чувственного восприятия, 
использованию дрессированного пса-поводыря или служебного 
животного, а также обеспечивает равные возможности вступления в Boy 
Scouts или другие специализированные молодежные группы.

Запросы о процедурах обеспечения соответствия требованиям можно 
направлять следующим лицам: 
Daman Hunter по телефону (253) 931-4932, сотрудник Title IX и 
координатор по соблюдению гражданских прав Section 504 и ADA.
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