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Уважаемые сотрудники и семьи, 
По мере того, как неделя подходит к концу, мне представляется важным обратиться к вам с последними новостями, которыми наш Школьный 
Округ располагает о коронавирусе (COVID-19).   
 
Мы ежедневно следим за состоянием здоровья всех наших сотрудников и студентов.  В отдельных конкретных ситуациях, когда были 
отмечены некоторые проблемы со здоровьем, мы консультировались непосредственно с Округом Здравоохранения Snohomish и следовали 
всех их рекомендациям.  Во всех принимаемых нами решениях наш Школьный Округ прилагает все усилия, чтобы тщательно балансировать 
между необходимостью держать наши школы открытыми, защищать здоровье наших студентов и удовлетворять потребности общества.  На 
сегодняшний день,  у нас в Школьном Округе Лейквуд до сих пор не было ни одного подтвержденного случая заболевания  коронавирусом 
(COVID-19). 
  
В настоящее время действуют следующие меры:  
- Медсестра нашего Школьного Округа ежедневно проводит совещание с каждой из наших школьных медсестер, чтобы обсудить всех 
заболевших в данной школе учащихся, а также обсудить и учесть любые изменения в медицинских протоколах или профилактических мерах. 
- Все поверхности, оборудование и предметы, которые легко доступны для прикосновения сотрудников и студентов, ежедневно 
дезинфицируются нашим персоналом. Сотрудники также регулярно вытирают мебель в учебных классах. 
- Все школьные автобусы дезинфицируются по понедельникам, средам и пятницам.  Те  автобусы, которые обслуживают наших наиболее 
уязвимых  с медицинской точки зрения студентов,  дезинфицируются ежедневно.  Нами был нанят дополнительный персонал для 
дезинфекции всех наших автобусов. 
- Те семьи, в которых имеются нестабильные с медицинской точки зрения студенты, а также учащиеся с  хроническими  заболеваниями,  были 
проинформированы о рисках, связанных с посещением такими учащимися школы в настоящее время.  Таким семьям было рекомендовано 
рассмотреть вместе с их лечащим врачом вопрос о том, следует ли их студентам посещать школу в это время. 
- Семьи студентов с такими заболеваниями, как  диабет, заболевания почек, тяжелые сердечные расстройства, астма, муковисцидоз, рак, 
постоянная необходимость принимать препараты против отторжения/иммунодепрессанты, болезнь Крона и дивертикулит. 
 - Мы настоятельно рекомендуем тем студентам, которые находятся в группе риска, и у которых наблюдается повышенная температура, 
оставаться дома в течение 24 часов после того, как температура нормализуется. 
 - Мы продолжаем следовать рекомендациям Округа Здравоохранения Snohomish о закрытии школ только тогда, когда имеются контакты с 
подтвержденным случаем заболевания коронавирусом (COVID-19). 
 - Текущие сообщения о статусе заболевания и рисках, связанных с коронавирусом (COVID-19). 
  
Округ и штат рекомендовали, чтобы "люди по мере возможности не посещали  больших собраний без крайней необходимости".  Округ 
Здравоохранения Snohomish также рекомендовал всем организациям рассмотреть вопрос об отсрочке крупных несущественных собраний, 
если это возможно.  По всей стране в местных школьных округах  обсуждается возможность отмены использования школьных объектов, 
вечерних и внешкольных мероприятий.  На протяжении вспышки коронавируса (COVID-19) Округ Здравоохранения Snohomish заявил, что все 
решения должны приниматься в контексте интересов местного сообщества.  Наши решения должны основываться на местных условиях.   
 
В Школьном Округе Лейквуд не было каких-либо крупных вечерних мероприятий, после того, как государством и округом были опубликованы 
рекомендации о больших групповых мероприятиях.  Первое событие, в котором, вероятно,  примет участие более 50 человек,  будет наш 
Вечер для родителей восьмиклассников.  Учитывая, что у нас не было подтвержденного случая заболевания коронавирусом (COVID-19) в 
Лейквуде, наша районная группа реагирования определила, что на данный момент мы планируем проводить запланированные мероприятия.  
Мы также обязались ежедневно оценивать статус заболевания в наших  местных условиях .  Мы по-прежнему считаем, что при четкой 
информации о риске для уязвимых групп населения в нашем сообществе и при надлежащих мерах профилактики/гигиены риск заражения 
коронавирусом (COVID-19) остается низким.  Округ Здравоохранения Snohomish не издал каких-либо указаний о том, должны или не должны 
быть отменены крупные мероприятия.  Мы рассматриваем и оцениваем каждый выезд на field trips и выезды за границы школьного округа на 
индивидуальной основе. 
  
В конце концов, каждый должен учитывать риски от присоединения к большим группам людей в течение учебного дня, после школы, во время 
вечерних мероприятий в школе или в других местах, в пределах или за пределами нашего сообщества. Главное соображение, которым мы  
руководствуемся,  состоит в том, что родители лучше всего могут принимать решения в свете той информации, которую мы им предоставляем 
и с учетом состояния здоровья их семей. 
  
Я призываю вас оставаться подготовленными и проинформированными во время 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, не 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 по вопросам 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 школах нашего округа.  Здоровье и безопасность наших 
сотрудников, студентов и семей всегда на первом месте. 
  
Всего наилучшего 
 Скотт 
  
Скотт М. Пикок 
 Суперинтендант 
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