Школы и дошкольные учреждения: краткое руководство по
COVID-19 для сотрудников школ
5 августа 2022 г. Washington State Department of Health (DOH, Департамент здравоохранения штата Вашингтон)
выпустил обновленную версию требований и рекомендаций по снижению распространения COVID-19 в школах и
дошкольных учреждениях системы K-12. Это руководство по COVID-19 важно для сотрудников и управляющих
школ, которые принимают важные решения, связанные с COVID-19. Требования и рекомендации, изложенные в
этом руководстве? снижают риск распространения COVID-19.
Основные положения и изменения руководства для школ и дошкольных учреждений приведены ниже.
•

Учащиеся или сотрудники с положительным результатом на COVID-19 должны оставаться дома и
изолироваться на 5 дней. Повторное проведение раннего тестирования не отменяет это требование.
Дополнительную информацию см. в графической схеме Что делать, если у человека появляются
симптомы. См. стр. 2.

•

Учащиеся и сотрудники, вернувшиеся после 5 дней изоляции, должны носить плотно прилегающую маску
с 6 по 10 дни. Учащимся и сотрудникам также рекомендуется пройти тестирование перед возвращением
к занятиям. См. стр. 6.

•

Если после 5-го дня у учащихся или сотрудников по-прежнему положительный результат на COVID-19, они
должны изолироваться полные 10 дней. См. стр. 6.

•

Школы больше не обязаны напрямую уведомлять учащихся и сотрудников из группы высокого риска о
воздействии инфекции, но они должны наладить процесс информирования учащихся, сотрудников и их
семей на случай возникновения в учебном заведении случаев или вспышек заболеваемости. См. стр. 3.

•

Программа Test to Stay больше не является частью раздела рекомендаций, однако протоколы
тестирования остаются важным инструментом для обеспечения безопасного очного обучения. См. стр. 10.

•

Школы обязаны реагировать на вспышки заболеваемости. Обо всех предполагаемых вспышках (3 или
более случаев в пределах указанной основной группы) необходимо сообщать в местные органы
здравоохранения. См. стр. 4.

DOH призывает школы сотрудничать с местными органами здравоохранения для поддержки стратегий по
снижению распространения COVID-19. DOH ценит огромные усилия сотрудников и учащихся по выполнению
рекомендаций относительно COVID-19 и обеспечению безопасности очного обучения в школах.
Семьям рекомендуется вакцинировать детей, которые соответствуют требованиям по вакцинации, после
консультации с лечащим врачом. В настоящее время вакцинация от COVID-19 доступна для детей в возрасте от
6 месяцев. Все сотрудники и добровольцы в образовательных учреждениях должны пройти полный курс
вакцинации или предоставить документ об освобождении от вакцинации по медицинским или религиозным
причинам согласно заявлению губернатора № 21-14.3 (только на английском языке).

Запросить этот документ в другом формате можно по номеру телефона 1-800-525-0127. Если вы страдаете
нарушением слуха, обращайтесь по телефону 711 (Washington Relay) или по электронной почте
civil.rights@doh.wa.gov.
DOH 825-058 Aug 2022 Russian

Просмотреть обновленное Руководство по COVID-19 для школ и дошкольных учреждений можно на странице
веб-сайта DOH Ресурсы и рекомендации (только на английском языке) в разделе «Школы и дошкольные
учреждения».
Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь на горячую линию информирования о COVID-19, набрав
номер 1-800-525-0127 и нажав клавишу #, или же отправьте свои вопросы по адресу электронной почты
DOH.Information@DOH.WA.GOV.
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