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Тема: Реагирование в случае заражения COVID-19 и обмен информацией с семьями 
 
Уважаемые семьи и учащиеся PPS, 
 
Мы разделяем вашу обеспокоенность продолжающимся распространением COVID-19 в нашем 
сообществе и по-прежнему глубоко привержены делу сохранения здоровья и безопасности наших 
учащихся, семей, сотрудников и сообщества. Портлендский государственный школьный округ 
играет важную роль в качестве партнёра органов здравоохранения территориального округа и 
штата в ограничении распространения COVID-19 в нашем сообществе. Мы серьёзно относимся к 
своей ответственности по мониторингу и информированию о каждом случае COVID на месте, о 
котором нам становится известно, чтобы мы тоже могли внести свой вклад в ограничение 
распространения вируса, попросив учащихся и взрослых изолировать и/или изолироваться от 
других. 
 
Все положительные случаи COVID-19 и тесные контакты на местах расследуются как уникальные 
события в сотрудничестве с нашими партнёрами в области общественного здравоохранения. 
Следующие сценарии, приведённые ниже, связанные с COVID-19, дадут лучшее понимание 
реакции школьного округа на события, связанные с COVID-19, и поддержку пострадавших 
учащихся и их семей. 
 
Сценарий 1. У моего  ребёнка появились симптомы болезни, пока он/она находился/лась в 
школе. 
 
Если у вашего ребёнка появились симптомы COVID-19 или он заболевает, 
 
● Персонал поможет переместить вашего ребёнка в «Симптоматическое пространство», где 
школьная медсестра, фельдшер или обученный персонал будет проводить дальнейшее 
обследование. 
● Если мы получили ваше письменное разрешение на проведение экспресс-теста на COVID-19, и 
ваш ребёнок может самостоятельно провести мазок из носа, тест будет завершён. 
● Персонал школы немедленно уведомит семью ребёнка о том, что его ребёнка нужно забрать из 
школы независимо от результата теста из-за похожих симптомов болезни. 
● Мы предоставим вам результаты экспресс-теста вашего ученика на COVID-19 и будем следовать 
указаниям для вашего ребёнка «возвращение в школу». 
● Если Вы не подписали согласие на проведение экспресс-теста на COVID-19, мы свяжемся с 
Вами и попросим забрать вашего ребёнка в связи с наличием подозреваемого заболевания. 
 
Важно 
Если Вы хотите, чтобы ваш ребёнок прошёл экспресс-тест на COVID-19, если у него/неё 
проявляются симптомы или он/она заболел/ла во время обучения в школе и Вы не заполнили 
подписанную форму согласия на тест, заполните и отправьте в школу вашего ребёнка: 
 

● Under 15 | Spanish, Vietnamese, Chinese, Russian, Somali 
● Over 15 | Spanish, Vietnamese, Chinese, Russian, Somali 

 
Сценарий 2: у моего ребёнка положительный результат на COVID-19 

● Если Вам станет известно, что Ваш ребёнок имеет положительный результат на COVID-19, 
мы просим Вас немедленно позвонить в школу, чтобы сообщить им о результатах теста и 
не отправлять вашего ребёнка в школу. 

● Персонал школы будет следовать “Протоколу реагирования на инфекционные 
заболевания”, чтобы определить потенциальные близкие контакты на основе информации, 
собранной в процессе отслеживания контактов. Информация о личности учащегося 
останется конфиденциальной. 

● Школы напрямую уведомят Вас по телефону, если ваш ребёнок потенциально подвергся 
воздействию вируса и соответствует критериям для определения бывшего в тесном 
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контакте с инфецированным. Вас попросят поместить ребёнка на карантин и предоставят 
открытое письмо с уведомлением о дате возвращения в школу. Дополнительная 
информация, поддержка и ресурсы будут доступны для Вас и вашего ребёнка. 

● Школы отправят общее уведомление всему обучающему персоналу  и школьному 
сообществу  случае на месте. 

● Школы обеспечат учащимся непрерывную поддержку в обучении в период их изоляции / 
карантина и будут приветствовать учащихся, когда они вернутся. 

 
Сценарий 3: Семья узнает, что их ребёнок находился в тесном контакте с кем-то, у кого  был 
обнаружен положительный результат теста на COVID-19. 
 
● Если Вам стало известно, что ваш ребёнок находился в тесном контакте с кем-то с COVID-19, мы 
просим Вас позвонить в свою школу, чтобы сообщить им о заражении и не отправлять ребёнка в 
школу. 
● Персонал школы будет соблюдать “Протокол реагирования на инфекционные заболевания”. 
● В случае подтверждения контакта вашего ребёнка  попросят уйти на карантин на 10 дней с 
последней даты контакта вне дома или более для учащихся, живущих с человеком дома, у 
которого обнаружен положительный результат теста. 
● Школы обеспечат учащимся непрерывную поддержку в обучении во время периода карантина, 
исходя из потребностей учащегося, и будут приветствовать учащегося, когда он вернётся в школу. 
 
Сценарий 4. Я слышал о возможном случае COVID-19 в классе или школе моего ребёнка. 

● Школы расследуют каждый предполагаемый положительный случай и уведомляют лиц, 
потенциально подвергшихся воздействию, предоставляя поддержку и ресурсы по мере 
необходимости, а также информируют об отправлении на карантин и возвращении  в 
школу. 

Из соображений конфиденциальности ваша школа не будет уведомлять отдельные 
классы, а будет предоставлять информацию только на школьном уровне.  

 
 
Эти четыре сценария представляют четыре типичных случая в наших школах. 
Дополнительные сведения о рекомендациях ODE см. в  разделе «Планирование сценариев 
COVID-19 в школах» (Planning for COVID-19 Scenarios in Schools.)  Этот ресурс был 
подготовлен Департаментом образования штата Орегон (ODE) и Управлением здравоохранения 
штата Орегон (OHA) при дополнительном участии местных органов здравоохранения (LPHA), 
школьных медсестёр и руководителей школ, чтобы поддержать способность школьного персонала 
эффективно реагировать на заболевания, cвязанные с COVID- 19. Этот документ описывает 
некоторые важные шаги и предлагает обзор точек принятия решений, но он не заменяет 
медицинский опыт, знания эпидемиолога или практические решения в местных школах. Каждому 
руководителю школы необходимо будет постоянно оценивать меры реагирования на вспышки 
заболевания, обновлять планы и согласовывать меры поддержания здоровья и безопасности с 
основными учебными потребностями школ. 
 
 
Определения:  БЛИЗКИЙ КОНТАКТ, для школ K – 12 в соответствии с руководством CDC, выпущенным в 
июле 2021 года. Теперь существует исключение из определения “воздействия” (нахождение в пределах 6 
футов от человека с подтвержденным или предполагаемым случаем заражения COVID-19 в течение 15 минут 
или более в течение одного дня) для помещений в классе K – 12: учащиеся, находившиеся на расстоянии от 
3 до 6 футов от кого-либо с COVID-19, где оба учащихся постоянно и правильно использовали подходящие 
маски и другие методы профилактики в школах K – 12 ( такие как универсальное и правильное использование 
маски, физическое дистанцирование, усиленная вентиляция), находящиеся, не считаются незащиенными. 
Это исключение не распространяется на учителей, сотрудников или других взрослых. 

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Planning%20and%20Responding%20to%20COVID-19%20Scenarios%20in%20Schools.pdf

