По вопросам о закрытии школ и
вопросам от персонала
Вопросы о закрытии школ
Как принимаются решения о закрытии школ и на какой срок их
следует закрывать?
Как правило, решения принимает администрация школы
консультируясь с отделами здравоохранения на местном уровне и
уровне штата.
Как принимаются решения об отмене внеклассных и
внешкольных мероприятий до или после школы? Будут ли
отменяться спортивные и другие мероприятия вне моего
школьного округа?
Эти решения принимают затрагиваемые школы, консультируясь с
отделами здравоохранения.

Вопросы от персонала
Как поступать, если у сотрудника или волонтера проявляются
признаки заболевания?
Школьные медсестры, руководители и другой персонал школы
должны вновь ознакомиться с Руководящими принципами Управления
здравоохранения (Oregon Health Authority, OHA) и Департамента
образования (Oregon Department of Education, ODE) штата Орегон
относительно инфекционных заболеваний. В них изложены
соответствующие процедуры предотвращения и потенциальных
карантинных мероприятий.
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Сотрудникам не следует приходить на работу:
• При температуре 100.4° F [38° C], которая наблюдалась в
последние 24 часа (определяется с помощью ротового
термометра).
• При признаках высокой температуры
• При других симптомах в течение не менее 24 часов
• Если они пользовались жаропонижающими средствами или
средствами, изменяющими симптомы (например, средствами от
кашля).
В случае заболевания сотрудникам следует сообщить своему
руководителю и оставаться дома. CDC рекомендует сотрудникам с
симптомами ОРВИ при прибытии на работу или при их появлении в
течение рабочего дня прекратить общение с другими сотрудниками и
немедленно отправляться домой. Следует уделить особое внимание
тому, что в случае заболевания следует не выходить из дома,
соблюдать правила поведения при кашле и чихании и гигиену рук.
Подробнее см.
• Правила поведения при кашле и чихании и
• Страница «Чистые руки».
Основные симптомы COVID-19 — кашель, жар, затрудненное
дыхание. Полный список симптомов, потенциально связанных с
COVID-19, представлен на веб-сайтах ОНА и CDC
• Управление здравоохранения штата Орегон (OHA)
• Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC)
Как поступать с заболевшим учащимся?
Направьте его в школьный кабинет медсестры. При отсутствии
медсестры свяжитесь с членами семьи и попросите их обратиться к
врачу, следуя соответствующим правилам для сотрудников и
волонтеров.
Какие имеются ресурсы и шаблоны для информирования
родителей и учащихся?
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Департамент образования (ODE) направил информационные
материалы руководству школьного округа и помогает в
информировании целевой аудитории.
Советы по тому, как помочь детям в сложившейся ситуации, и прочая
полезная информация представлена на следующих веб-сайтах:
• CDC: как помочь детям справиться с экстренными ситуациями
• Информация OHA о коронавирусе (COVID-19)
Инструкция OHA по профилактике COVID-19
Как производится обеззараживание школ, в которых выявлены
учащиеся/сотрудники, заболевшие COVID-19?
Если в школе выявляются учащиеся/сотрудники, заболевшие
COVID-19, то уборка с использованием стандартных средств
дезинфекции позволяет уничтожить вирус. План уборки школы
может формироваться школой при консультации с местным органом
здравоохранения. Список средств дезинфекции, которые можно
использовать для уничтожения вируса COVID-19.
Угрожает ли что-то мне как сотруднику?
Вирусы распространяются в школах и других местах скопления людей,
поэтому важно, чтобы те, у кого есть симптомы (высокая температура,
кашель, затрудненное дыхание), не выходили из дома; это один из
наиболее эффективных способов ограничить передачу вируса.
Здоровье общества — это ответственность каждого. Взрослые и дети,
у которых имеются симптомы, должны не выходить из дома и обязаны
связаться с местным органом здравоохранения или врачом; если вы
опасаетесь, что у вас может быть COVID-19 и планируете визит к
врачу, позвоните заранее, чтобы во время вашего приема другие
люди не подвергались опасности.
Кроме того, следует научить детей мерам гигиены, в том числе, мыть
руки с мылом и водой в течение как минимум 20 секунд, использовать
спиртовое антебактериальное средство для рук и прикрывать органы
дыхания во время кашля и чихания. Важно отметить, что пожилые
люди и люди с ослабленными иммунными системами наиболее
уязвимы перед вирусом COVID-19.
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Могу ли я запросить у врачей информацию об учащихся, у
которых выявлен COVID-19?
Отдел здравоохранения и школьный округ сообщит наиболее важную
информацию о вспышке заболевания в школьных условиях, однако
при этом, в соответствии с федеральным законодательством о
конфиденциальности, будет сохранена конфиденциальность
учащегося.
Какую информацию разрешено раскрывать, если заболевание
выявлено у кого-либо в моей школе?
Уважайте конфиденциальность. Не сообщайте информацию о
случаях, о которых еще не сообщали органы здравоохранения или
школа.
Если школа закрывается, как наверстать учебное время? Имеется
ли процесс отклонения от стандарта?
В штате Орегон имеются стандарты учебного времени (OAR 581-0222320). В то же время, школьные округа могут подать ходатайство об
отклонении от стандартов учебного времени. Запрос на отклонение от
стандарта необходимо направить в письменной форме заместителю
руководителя отдела народного образования. В запросе следует
указать причину, по которой округу необходимо отклонение от
стандарта и прочую актуальную информацию. ODE будет оказывать
поддержку школам и округам, экстренно закрытым в связи с
необходимостью предотвратить распространение инфекционного
заболевания.
Школьным округам следует учесть эффекты значительных пропусков
посещаемости учащихся и разработать планы, которые не только
гарантируют здоровье и безопасность, но и обеспечивают
максимально возможную непрерывность обучения.
Как продолжительное закрытие школ повлияет на
получение баллов и окончание школы у учеников старших
классов?
В штате Орегон имеется руководство по получению дипломов (OAR
581-022-2000), включающее требования к баллам, подтверждение
профессионального обучения и способности продемонстрировать
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базовые навыки, требуемые штатом Орегон. При получении баллов
(OAR 581-022-2025) округа могут начислять баллы по различным
схемам, включая начисление по уровню навыка. У каждого школьного
округа имеются собственные правила начисления баллов. Для
базовых навыков, обязательных в штате Орегон (OAR 581-022-2115),
учащиеся должны продемонстрировать навыки чтения различных
видов текстов, чистописания и использования математических
действий в различных ситуациях. Школьные округа вместе со школами
определят метод демонстрации учащимся базовых навыков.
У нас есть учащиеся, которые недавно вернулись из заграничной
поездки из региона присутствия коронавируса. Следует ли нам
предположить, что ОНА известно, кто был в поездке? Должны ли
школы обращаться в местные органы здравоохранения,
консультировать семьи и пр.?
Органы здравоохранения в настоящий момент получают информацию
только о путешественниках, которые возвращаются из Китая. От школ
не требуется сообщать в органы здравоохранения о возвращающихся.
Школа может сообщить семье контакты местного органа
здравоохранения, если семье потребуется связаться с ним.
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