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Уважаемые семьи и персонал:  
Вот последние данные, касающееся вспышки коронавируса (COVID-19). Я хочу поделиться новыми соображениями, которые возникли в 
этой постоянно меняющейся ситуации. На данный момент у нас, в школьном округе Лейквуд, до сих пор нет подтвержденных случаев 
коронавируса.  

Сегодня утром Губернатор Штата Инсли и Округ Здравоохранения Округа Снохомиш выступили с заявлениями, касающимися этих вопросов. 
Я хотел бы поделиться с вами тем, как мы рассматриваем это в Школьном Округе Лейквуд. Министерство Здравоохранения продолжает 
рекомендовать закрывать школы только при подтвержденных случаях заболевания. Мы оцениваем каждый возможный случай заражения в 
индивидуальном порядке, включая обстоятельства, указывающие на вероятность заражения. Мы проводим консультации с Округом 
Здравоохранения Снохомиш в каждом случае, когда возникают потенциальные проблемы. До настоящего времени ни один случай 
заболевания не подтвердился. В каждом случае Округ Здравоохранения определил, что риск заражения был низким. Я по-прежнему 
рекомендую вам и вашим семьям иметь план на случай непредвиденных обстоятельств по уходу или присмотру за детьми в случае, если 
закрытие школ в какой-то момент станет необходимым.  

Я также хочу предложить новые рекомендации, касающиеся публичных собраний и мероприятий. Государственные и местные должностные 
лица в системе Здравоохранения рекомендуют всем избегать или уменьшать тесные контакты с другими людьми на больших собраниях, 
насчитывающих 50 или более человек. В соответствии с этим руководством, многие школьные округа рассматривают вопрос об отмене 
внешкольных или вечерних мероприятий, которые могут привлечь большие группы людей.  

Следующие группы лиц подвергаются наибольшему риску при посещении таких мероприятий:  

- лица старше 60 лет; - лица, имеющие серьезные заболевания, такие как болезни сердца, легких или диабет; - лица с ослабленной 
иммунной системой; - беременные.  

На данный момент, Школьный Округ Лейквуд собирается проводить все заранее запланированные мероприятия после уроков или в 
вечерние часы. Мы продолжаем поддерживать использование школьных площадей. Тем не менее, мы рекомендуем всем людям, особенно 
тем, кто находится в перечисленных выше группах повышенного риска, избегать посещения крупных собраний, во время которых возможны 
тесные контакты с другими. Мы также рекомендуем людям, которые находятся в тесном контакте с лицами высокой группы риска, 
постараться избегать больших собраний. Как всегда, мы рекомендуем вам проконсультироваться с вашим врачом при принятии таких  

решений. Мы будем пересматривать вопрос о том, следует ли проводить большие собрания, на ежедневной основе по мере 
изменения статуса вспышки коронавируса.  

Моя цель заключается в том, чтобы всегда предоставлять вам самую последнюю информацию. Каждый из нас принимает 
решения самостоятельно, исходя из достоверной информации и личных обстоятельств.  

Если вы решите не посещать какое-либо из мероприятий, наш Школьный Округ планирует предоставить доступ к ним в цифровом виде, через 
прямую трансляцию. Такая система трансляции все еще находится в процессе разработки. Мы надеемся, она будет завершена уже на 
следующей неделе. Пожалуйста, следите за обновлениями. Дальнейшие сообщения будут включать информацию о том, где и как получить 
доступ к передаче в режиме реального времени. Мы хотим быть уверенными в том, что все члены нашего сообщества имеют возможность 
участвовать в жизни наших школ и наших студентов. Наряду с изложенными выше соображениями, не не забывайте о необходимой гигиене:  

- Часто мойте руки с мылом в течение по крайней мере 20 секунд; - Избегайте прикосновения к глазам, носу или рту; - Оставайтесь дома, 
если вы больны; - Избегайте тесного контакта с больными; - Мойте и дезинфицируйте предметы и поверхности, особенно те, к которым часто 
прикасаются, например, дверные ручки, счетчики, выключатели или пульты дистанционного управления; - Закрывайте рот и нос салфетками 
при кашле или чихании, затем бросайте их в мусорное ведро и мойте руки.  

Я призываю вас оставаться подготовленными и хорошо информированными по мере развития вспышки коронавируса. Пожалуйста, 
следите за надежными новостями и источниками информации. Если вы хотите получить более подробную информацию о коронавирусе 
(COVID-19) или получить обновления на уровне округа или штата, пожалуйста, посетите веб-сайт Snohomish County Health District по 
адресу https://www.snohd.org/484/Novel-Coronavirus-2019 или веб-сайт Департамента Здравоохранения штата Вашингтон по адресу: 
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus. 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 продолжать держать вас в курсе событий в нашем сообществе и в наших школах. Здоровье и безопасность наших студентов и их 
семей, а также наших сотрудников всегда находятся на первом месте для нас.  

С уважением,  
Скотт  

Скотт М. Пикок Суперинтендант  


