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Уважаемые семьи и персонал: 

Как вы знаете, несколько школ по всему штату Вашингтон, в том числе несколько в округе Снохомиш, закрылись из-за  подтвержденных случаев 

заболевания или тесных контактов студентов с новым коронавирусом (COVID-19).  В самое последнее время закрылись школы в округе Мэрисвилл.  На 

сегодняшний день у нас в школьном округе Лейквуд не было подтвержденных случаев коронавируса.  Я пишу вам это письмо с целью проинформировать 

вас о некоторых важных вопросах, связанных с распространением вируса. 

Будут ли закрыты школы в Лейквуде? 

Министерство Здравоохранения рекомендует закрывать школы только в случае подтвержденных случаев заболевания.  Тем не менее, мы будем 

рассматривать и оценивать каждое сообщения о симптомах или заражении,  консультироваться с округом здравоохранения района Snohomish и принимать 

решение в интересах студентов и сотрудников.  Вы будете уведомлены о любом решении, касающемся закрытия школы, немедленно и непосредственно 

через Blackboard Connect.  В настоящее время я рекомендую вам и вашей семье составить план по уходу и присмотру за детьми в случае закрытия школ. 

Как школьный округ подготовился к вспышке болезни? 

Мы принимаем все необходимые меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность наших школ.  Мы находимся в постоянной связи с Округом 

Здравоохранения Snohomish и Департаментом Здравоохранения Штата Вашингтон.  В наших школах работают медсестры, к которым персонал и студенты 

могут обратиться в течение всего дня. Таким образом  мы контролируем в школах отсутствие жалоб от студентов и сотрудников.  Медсестры проводят 

ежедневные конференции для обсуждения самой последней информации, касающейся развития вируса в нашей местности.  В нашем школьном округе мы 

разработали протокол для реагирования на сообщения о коронавирусе или подтвержденных случаях заболевания. 

Мы также должным образом подготовили классы.  В понедельник утром, все классы и рабочие места были пополнены бактерицидным спреем и 

бумажными полотенцами. Наш персонал будет также ежедневно убирать и дезинфецировать все поверхности и предметы легко доступные для студентов и 

персонала.  Мы наняли дополнительный персонал для дезинфекции автобусов, общих зон и оборудования несколько раз в неделю. 

Что можно сделать, чтобы уменьшить вероятность заболеть? 

Как я уже писал в пятницу, есть очень простые, но важные шаги, которые мы все можем предпринять, чтобы свести к минимуму вероятность передачи 

болезни: 

 Часто мыть руки водой с мылом по крайней мере в течение 20 секунд 

 Избегать прикосновения руками к глазам, носу или рту 

 Оставаться дома вдали от других, если вы больны 

 Избегать тесного контакта с больными 

 Мыть и дезинфецировать поверхности и предметы, особенно те, к которым часто прикасаются, например,  дверные ручки, счетчики, выключатели 

или пульты дистанционного управления 

 Прикрывать рот и нос салфеткой при кашле или чихании, затем выбрасывать салфетку в мусорное ведро и мыть руки 

Где мы можем получить наиболее полную информацию о вспышке коронавируса (Covid-19)? 

Я призываю вас сохранять спокойствие, быть подготовленными и информированными по мере развития этой вспышки. Пожалуйста, следите за надежными 

новостями и источниками информации.  Если вы хотите получить более подробную информацию о коронавирусе (COVID-19) или получить последние 

новости на уровне округа или штата, пожалуйста,   посетите веб-сайт Snohomish County Health District  https://www.snohd.org/484/Novel-Coronavirus-2019  
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Министерство Здравоохранения также создало колл-центр для решения вопросов о COVID-19.  Для получения доступа к этой информационной линии, 

пожалуйста, позвоните по телефону 1-800-525-0127. 

Я буду и впредь информировать вас о событиях, происходящих в ходе этой чрезвычайной ситуации в области общественного здоровья.  Мы стремимся 

обеспечить здоровье и безопасность наших сотрудников и студентов. 

С уважением, 

Скотт Пикок, 

суперинтендант 

https://www.snohd.org/484/Novel-Coronavirus-2019

