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Уважаемые семьи и сотрудники DCSD!

Спасибо за ваше постоянное партнерство, поскольку мы продолжаем бороться с
пандемией COVID. Ниже описаны некоторые корректировки, которые мы будем
вносить в наши уведомления в случае вспышки или воздействия COVID.

Мы знаем, что Omicron распространяется по всему нашему сообществу. Самое
важное, что могут сделать наши семьи и сотрудники, — это предположить, что они
имели контакт с вирусом (будь то в обществе или в школе), и постоянно следить
за членами своей семьи на наличие симптомов. Если у вашего ребенка
проявляются симптомы болезни, пожалуйста, не отправляйте его в школу.
Пожалуйста, обратитесь к этому документу по проверке симптомов, чтобы узнать,
когда можно безопасно вернуться в школу после болезни. Информация о
возможностях вакцинации и тестирования на COVID доступна на нашем
веб-сайте.

УВЕДОМЛЕНИЯ О ВСПЫШКАХ
По данным Департамента общественного здравоохранения и окружающей среды
штата Колорадо (CDPHE), вспышка определяется как пять или более
подтвержденных или вероятных случаев в учреждении или (не в домашнем
хозяйстве) с началом в течение 14 дней. Статус вспышки определяется
Департаментом здравоохранения округа Дуглас совместно с Jogan Health
Solutions (DCSD и наши школы не определяют статус вспышки). Когда
происходит вспышка, некоторые студенты/сотрудники могут быть отправлены на
карантин.

Раньше школа уведомляла весь школьный коллектив (семьи и персонал), если в
школе определялась вспышка. Однако во многих случаях вспышка ограничивается
определенным классом или школьным уровнем. Отправка уведомления о
вспышке всей школе вызвала путаницу. Поэтому в дальнейшем, в случае
выявления вспышки в школе, будут уведомлены только те, кто
идентифицирован как близкий контакт. Эти уведомления будут отправлены
школой на адрес электронной почты пострадавшего родителя/опекуна и/или
персонала.

Эта корректировка того, как мы сообщаем о статусе вспышки, вносится после
консультации с нашим местным отделом здравоохранения и согласуется с
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протоколами наших соседних школьных округов. DCSD будет еженедельно
публиковать на своем веб-сайте информацию о вспышках в школах.

УВЕДОМЛЕНИЯ О КОНТАКТЕ
DCSD рассылает электронные письма семьям каждый раз, когда их ребенок мог
контактировать с кем-то, у кого был положительный результат теста на COVID или
у которого есть симптомы COVID. Мы получили отзывы от многих семей о том, что
электронные письма не представляют ценности и вызывают разочарование
(особенно когда семья получает несколько электронных писем из своей школы).
Кроме того, часто к тому времени, когда школа узнает о положительном случае,
проходит много дней, и уведомление отправляется через несколько дней после
заражения, что создает дополнительное разочарование для семей. Наши
школьные сотрудники также тратят драгоценное время и энергию на создание и
отправку этих электронных писем, что создает дополнительные проблемы, когда
школы в DCSD (и по всей стране) уже испытывают нехватку кадров.

Поэтому с немедленным вступлением в силу школы DCSD прекратят
отправку уведомлений о контакте по электронной почте.

Семьи и сотрудники по-прежнему смогут просматривать положительные случаи на
уровне отдельных школ в нашем DCSD COVID Tracker, который часто
обновляется.

МНОГОУРОВНЕВЫЕ МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ COVID
DCSD продолжает применять многоуровневые меры по смягчению последствий
COVID, включая:

● Наличие очистителей воздуха в каждом классе в наших районных,
магнитных, альтернативных и специальных школах.

● Настоятельно поощрять (но не требовать) ношение масок для лица, за
некоторыми исключениями, описанными выше.

○ DCSD получил и продолжает получать как N-95, так и хирургические
маски из штата. Они доступны для студентов и сотрудников, которые
в них нуждаются.

● Поощрение частого мытья рук и обеспечение доступа к станциям
дезинфекции рук.

● Продолжение усиленной вентиляции в зданиях.
● Поощрение обучения и деятельности на свежем воздухе, где это возможно.
● Частая дезинфекция.
● Внедрение физического дистанцирования, где это возможно.
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Пожалуйста, продолжайте вносить свой вклад, оставляя учащихся дома
и/или оставайтесь дома сами при появлении симптомов болезни.
Пожалуйста, обратитесь к этому документу по проверке симптомов, чтобы узнать,
когда можно безопасно вернуться в школу после болезни. Информация о
возможностях вакцинации и тестирования на COVID доступна на нашем
веб-сайте.

Спасибо за все, что вы делаете, чтобы помочь сохранить здоровье наших
студентов и сотрудников.

С уважением,

Кори Уайз
Суперинтендант
Школьный район округа Дуглас
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