
Что касается учащихся, то вакцинация против COVID-19 не является обязательной, но рекомендуется 
для тех, кто имеет на нее право. В соответствии с требованиями штата вакцинация против COVID-19 
обязательна для сотрудников и волонтеров.

Школьные автобусы
Автобусный транспорт является важной частью обеспечения 
того, что наши учащиеся смогут безопасно попасть в школу 
и обратно домой. Школьные автобусы SKPS будут иметь 
несколько уровней защиты для снижения распространения 
COVID-19, включая покрытия для лица для всех, увеличенный 
поток воздуха через окна, дезинфекцию рук и физическое 
дистанцирование в максимально возможной степени.

Вентиляция/HVAC
Подход школьного округа заключается в оптимизации работы системы HVAC (системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха) в каждом здании. Оптимизация системы подразумевает 
поступление свежего воздуха, обработку воздуха (смешивание свежего и рециркуляционного 
воздуха), фильтрацию воздуха, смену воздуха (количество раз в час, когда воздух меняется в 
комнате) и контроль температуры. Оптимизация работы системы снижает скопление в воздухе 
более мелких частиц, таких как COVID-19, в частности, находящихся в аэрозольном состоянии. 
Наши системы обеспечивают базовый уровень от трех до пяти смен воздуха в час (ACH)

Какие поправки на COVID-19 были сделаны?
Наши системы были настроены на обеспечение максимального поступления свежего воздуха, 
на использование фильтров с более высоким показателем MERV, на продление часов работы 
и обеспечение как минимум двух часов продувки до и после обычных 
рабочих часов. 

Более подробную информацию о 
HVAC можно найти на сайте: 
salemkeizer.org/safe-return-in-person/

Орган здравоохранения и группа реагирования на COVID-19 
школьного округа 
Состоящий из группы медицинских работников, включая RNs (зарегистрированных 
медсестер) и LPNs (лицензированных практикующих медсестер), DHA (Орган 
здравоохранения школьного округа) расследует случаи инфекционных 
заболеваний, оценивает потребности учащихся в здравоохранении, создает 
индивидуальные планы здравоохранения для учащихся, оценивает общее 
состояние здоровья учащихся, получает медицинские предписания и обеспечивает 
подготовку и обучение сотрудников. DHA является стабильным связующим 
звеном между SKPS и местным органом общественного здравоохранения по всем 
потребностям здравоохранения и медицинским потребностям.

В школьном округе также создана группа реагирования на COVID-19 для постоянного контроля и 
отслеживания предполагаемых и положительных случаев COVID-19 в школьном округе и 
контроля за всеми процессами и протоколами реагирования на случаи COVID-19.

Вакцинация

Дорожная карта к нашим безопасным и здоровым школам
Что нужно знать семьям



COVID-19 сказывается на всех нас ежедневно, и важно, чтобы мы соблюдали все рекомендуемые протоколы по 
охране здоровья и обеспечению безопасности, такие как вакцинация, ношение покрытий для лица, мытье рук и 
соблюдение физического дистанцирования. Наши дети рассчитывают на то, что мы все будем работать вместе, 

чтобы сохранить их в школе и в безопасности!

Приведение в исполнение
В тех случаях, когда необходимо напомнить, сотрудники просто сделают легкий жест рукой или 
напомнят устно. Мы также предоставим покрытия для лица всем учащимся, которые нуждаются в нем. 
Учащиеся не будут допущены к занятиям, если они отказываются носить покрытие для лица и у них 
нет соглашения.

Если учащемуся необходимо снять покрытие для лица, то он должен сообщить об этом своему 
учителю. Учителя будут разбираться с этим по мере возникновения надобности. Специально 
отведенного времени для снятия покрытий для лица во время уроков не будет.

Школьные обеды
Завтраки и обеды будут предоставляться бесплатно всем учащимся SKPS, или учащиеся 
могут приносить с собой обед из дома в 2021-2022 учебном году. Учащиеся должны 
будут носить покрытия для лица вплоть до того момента, пока они не сядут за стол и 
не будут готовы к приему пищи. Все учащиеся и сотрудники обязаны мыть руки или 
использовать дезинфицирующее средство для рук при входе и выходе из пространства 
кафетерия.

Школы планируют использовать кафетерии, классные комнаты и внешние 
пространства в максимально возможной степени, чтобы максимизировать 
пространство. Во всех ситуациях физическое дистанцирование в три фута будет 
соблюдаться в максимально возможной степени.

Учащиеся, обучающиеся в программе EDGE, могут забирать завтраки и обеды в школе по месту 
жительства.

Покрытия для лица и физическое дистанцирование
Ношение покрытий для лица обязательно для всех сотрудников, учащихся и посетителей во время нахождения в помещениях 
школ и в школьных автобусах. Ношение покрытий для лица необязательно на улице во время школьных активностей, таких 
как перемена. Во всех ситуациях физическое дистанцирование в три фута будет соблюдаться в максимально возможной 
степени.

Тестирование на COVID-19 и карантин
Если у учащегося или сотрудника появятся симптомы во время пребывания в школе, то тест-наборы 
для самостоятельного взятия мазка из носа доступны с согласия опекуна в сотрудничестве с группой 
реагирования на COVID-19 школьного округа.

Если было установлено, что учащийся находился в близком контакте с подтвержденным случаем 
COVID-19, то с его семьей лично свяжется член группы реагирования на COVID-19 школьного 
округа. Семьи будут работать со школьной медсестрой, чтобы определить требования в отношении 
карантина для их ребенка.

Согласно Органам здравоохранения штата Орегон и ODE, близкие контакты, у которых нет симптомов И 
которые прошли полную вакцинацию против COVID-19 и у которых на момент близкого контакта прошло по 
крайней мере 14 дней после завершения серии вакцин, не обязаны соблюдать карантин. Тем не менее полностью 
вакцинированные близкие контакты должны наблюдать за собой на предмет появления симптомов COVID-19 в 
течение 14 дней после близкого контакта с инфицированным.
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