
 
 

COVID-19 ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СКРИНИНГ 

ДЛЯ УЧЕНИКОВ 
 

Перед тем, как отправить ребенка в школу, родители должны ежедневно 

проверять симптомы у своего ребенка. Если на любой из следующих вопросов вы 

ответили ДА, ваш ребенок должен оставаться дома.  Вам следует сообщить о 

болезни и симптомах вашего ребенка в офис посещаемости школы.   Используйте 

окружной документ “Симптомы в школе”, чтобы узнать о дальнейших действиях, 

прежде чем отправить ребенка обратно в школу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В дополнение к вышесказанному, если на любой из следующих вопросов дан ответ 
ДА, ваш ребенок должен оставаться дома. Пожалуйста, сообщите эту 
информацию в офис посещаемости школы. 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

 Есть ли у ребенка температура (100.4 ° F или выше) без приема 
жаропонижающих препаратов? 

 Болит ли у ребенка горло? 
 Есть ли у ребенка новый неконтролируемый кашель, вызывающий 

затрудненное дыхание (для детей с хроническим аллергическим / 
астматическим кашлем, изменение их кашля по сравнению с обычным)? 

 Есть ли у ребенка диарея или рвота? 
 Есть ли у ребенка наличие новой сильной головной боли, особенно с 

повышением температуры тела? 

 Есть ли у ребенка недавняя потеря вкуса или запаха? 

 Есть ли у вашего ребенка заложенность носа / насморк? 

 

 В течение последних 14 дней находился ли ваш ребенок в тесном физическом 
контакте (6 футов или ближе в течение как минимум 15 минут) с человеком, о 
котором известно, что он имеет лабораторно подтвержденный COVID-19? 

 Изолируется ли ваш ребенок в настоящее время или находится на карантине, 
потому что он мог контактировать с человеком с COVID-19 или обеспокоен тем, 
что он может заболеть COVID-19? 

 Ожидаете ли вы в настоящее время результатов теста на COVID-19 для вашего 
ребенка? 
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COVID-19
Тестирование

Люди с положительным
результатом теста и симптомами
могут получить помощь раньше.
Результаты вашего теста на COVID-
19, наряду с другой информацией,
могут помочь вашему поставщику
медицинских услуг принимать
обоснованные решения о вашем
лечении.

Тестирование на COVID-19 может
помочь ограничить
распространение COVID-19 в
наших школах и в обществе.
Контакты могут быть отслежены, а
самоизоляция или карантин могут
быть начаты раньше, чтобы
помочь остановить
распространение вируса.

San Juan Unified сделает центры добровольного тестирования
на COVID-19 доступными для учеников и сотрудников в
соответствии с действующими рекомендациями
Департамента общественного здравоохранения Калифорнии.

Вот почему так важно пройти тестирование:



Все учащиеся, сотрудники и посетители обязаны носить
маски для лица в наших школах. Семьи могут предоставить
своим ученикам маски для лица. Школы сделают одноразовые
маски доступными для всех учащихся, у которых их нет.

Ношение - это
забота: маски для
всех:

Покрытия могут быть временно сняты во
время перекусов и обедов. Используйте
ремешки, чтобы снять маску с лица. Затем
сложите вместе внешние углы и храните.
После снятия лицевого покрытия
вымойте руки.

НЕ прикасайтесь к лицевому покрытию
при ношении.

Вымойте руки перед тем, как надеть маску
для лица.

Убедитесь, что лицевое покрытие плотно
прилегает к носу, рту и подбородку, а по
бокам нет зазоров.
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Правила относительно прикрытия лица: 
Действия школьного округа по охране здоровья и безопасности 

 
 

• Все сотрудники, а также все учащиеся и все посетители должны носить защитные 
маски в классе, в кампусе, на территории округа, в школьных автобусах или во время 
посещения школьных мероприятий, если у них нет письменного медицинского 
освобождения. 

 

• Лицевая маска, также известная как тканевая маска, представляет собой материал, 
закрывающий нос и рот. Его можно прикрепить к голове с помощью завязок или 
ремней, или просто обернуть вокруг нижней части лица.  
 

• Лица моложе двух лет, все, у кого проблемы с дыханием (подтверждено 
медицинским освобождением), все, кто находится без сознания или недееспособен, а 
также все, кто иным образом не может снять защитную маску без посторонней 
помощи, освобождаются от ношения защитного покрытия.  

 

• Медицинские освобождения от покрытия лица должны быть подписаны 
поставщиком медицинских услуг. Медицинские освобождения должны быть 
обращены к любому школьному персоналу на месте и заноситься в документы 
учащихся Q-SIS сотрудниками офиса (Тип документа - Здоровье). 

o Если защитную маску нельзя носить из-за документально подтвержденного 
состояния здоровья или инвалидности, необходимо использовать защитный 
щит для лица. Кроме того, необходимо сохранять физическое расстояние от 
других в максимально возможной степени. Щитки для лица должны 
закрывать лицо и желательно иметь драпировку внизу. Лицевые щитки не 
могут быть заменены на лицевые маски без документально 
подтвержденного медицинского освобождения или инвалидности. 

 

• В ограниченных ситуациях, когда традиционное покрытие лица не может быть 
использовано из-за инвалидности или по причинам развития (например, при 
общении или помощи маленьким детям или глухим, или слабослышащим), 
требуются прозрачные маски для лица. С ними следует обращаться в 
индивидуальном порядке. 

 

• Защитные маски могут быть временно сняты в определенное время. К примеру: 
приемы пищи, перекусы, время сна или, когда их нужно заменить.  

 

• Следует напоминать учащимся не прикасаться к лицевому покрытию и часто мыть 
руки или использовать дезинфицирующее средство для рук.  

o При необходимости персонал может повторно обучить и усилить 
использование маскировочных масок или, в некоторых случаях, лицевых 
щитков.  
 

• Одноразовые маски для лица будут доступны для лиц, которые непреднамеренно не 
принесут маску в школу, чтобы предотвратить ненужные исключения.  
 

• Школы исключают людей из кампуса, если они отказываются носить маску для лица 
и не освобождены от ношения маски для лица в соответствии с принципами CDPH. 
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• Учащимся рекомендуется ежедневно приносить в школу собственное защитное покрытие. 

Для учащихся, которые непреднамеренно не приносят в школу маску для лица, будут 
доступны одноразовые маски для лица, чтобы предотвратить ненужные исключения. Все 
сотрудники округа несут ответственность за то, чтобы учащиеся надевали маски.   
 

• В соответствии с инструкциями по возобновлению работы школ Департамента 
общественного здравоохранения Калифорнии (CDPH) школы должны исключать людей из 
кампуса, если они не носят маски для лица и не имеют освобождения. Ученикам напомнят, 
что маски необходимы в классе, в кампусе, в школьных автобусах или на любом школьном 
мероприятии. Умышленное несоблюдение этого требования приведет к действиям по охране 
здоровья и безопасности, изложенным ниже.  

 
Примечание - учащимся, забывшим надеть маску, следует без происшествий предоставить 
одноразовую маску. Если будет установлено, что ученик случайно снял маску, это не должно 
рассматриваться как нарушение здоровья / безопасности или дисциплинарный инцидент.   
 
Для учащихся, которые намеренно снимают маску или ненадлежащим образом носят ее в школе, 
школьном автобусе или во время школьных мероприятий, следует предпринять следующие 
последовательные действия: 

Здоровье и 
безопасность 
Инцидент 

Действия по охране здоровья / безопасности (документ в Q-SIS Student 
Visits) 

1-й инцидент** Предупреждение. Напоминайте и переучивание. Уведомить родителя / опекуна.  

2-й инцидент** Предупреждение и конференция родителей / опекунов. Конференция должна 
быть запланирована с администратором, учителем, родителем / опекуном и 
учеником, чтобы напомнить и повторно объяснить ожидания всем сторонам. 
Семейный договор следует пересмотреть. Просмотрите возможные дальнейшие 
действия, если учащийся продолжает намеренно снимать защитную маску с 
лица или носить ее ненадлежащим образом. 

3-й инцидент** Отстранение учащихся от персонального обучения. Администратор должен 
уведомить родителя / опекуна. Краткосрочный перевод на дистанционное 
обучение (1 неделя). 

4-й инцидент** Исключение учащихся из персонального обучения. Администратор должен 
уведомить родителя / опекуна. Перевод на дистанционное обучение 
(оставшаяся часть оценочного периода). 

 
Учащиеся, которые возвращаются к персональному обучению и намеренно снимают защитную маску 
с лица или носят ее ненадлежащим образом в классе, в кампусе, в школьных автобусах или на любом 
школьном мероприятии, если не имеется письменного освобождения от медицинского 
обслуживания, также могут быть подвергнуты дисциплинарным взысканиям на основании Кодекс 
образования Калифорнии (разделы 48900 и др.). 
 
Дополнительные нарушения здоровья и безопасности или инциденты должны обрабатываться 
сайтами в соответствии с правилами поведения округа. 

 

** Школы немедленно исключат учащихся из кампуса, если они откажутся носить маску для лица и не 
освобождены от ношения маски в соответствии с рекомендациями CDPH. 



Здоровье и безопасность наших учеников и сотрудников - главный приоритет в San
Juan Unified. Мыть руки легко, и это один из самых эффективных способов
предотвратить распространение микробов. Вы должны часто мыть руки в течение
дня, в том числе до и после еды; после кашля или чихания; после занятий, когда вы
трогаете общие предметы; и до, и после посещения туалета.

5 шагов для мытья рук
чтобы соблюдать 
безопасность

1.
Намочите руки
чистой,
проточной водой,
закройте кран,
и нанесите мыло

2.
Сложите ладони
вместе и потрите
мыло по всей ладони
и с тыльной
стороной ладони,
в том числе между
пальцами.

4.
Ополосните руки
хорошо под
чистой,
проточной
водой.

5.
Просушите руки с
помощью
бумажного
полотенца.

3.
Потрите руки не
менее 20 секунд.
Нужен таймер?
Пойте
"Happy Birthday" от
начала до конца

Это так просто!
Спасибо за ваш

вклад для
сохранения

нашего школьного
сообщества в
безопасности.



Давайте оставаться в
безопасности вместе 
оставаясь на
расстоянии 6 футов

Здоровье и безопасность наших учеников и
сотрудников - главный приоритет в San Juan Unified.
Важно, чтобы мы поддерживали физическое расстояние
в 6 футов в наших школах как внутри, так и за пределами
классной комнаты.

Количество лиц,
допускаемых в
определенные комнаты,
может быть ограничено. В
классных комнатах парты
находятся на расстоянии 6
футов друг от друга.

Вы увидите указатели по
всему кампусу,
предлагающие двигаться в
одном направлении через
определенные коридоры
или дорожки. Вы также
можете увидеть
маркировку на полу, чтобы
сохранить пространство.
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Возвращение к персональному обучению: 
Договор между семьей  школой 

 
                                      

Мы очень рады приветствовать наших учеников и их семьи снова в персональном обучении! 
Школьный округ San Juan Unified очень серьезно относится к здоровью и благополучию наших 
учеников, учителей и сотрудников. Мы обязуемся сотрудничать с вами, чтобы сделать все 
возможное, чтобы обеспечить безопасную и продуктивную среду для наших учеников. 
 
Пожалуйста, прочтите приведенные ниже обязательства и поставьте инициалы как свое согласие 
на сотрудничество с нами в это беспрецедентное время. Мы ценим наши семьи и верим, что 
вместе мы можем обеспечить безопасный и образовательный опыт для наших учеников.  
Пожалуйста, поставьте ваши инициалы везде и подпишите ниже: 
 
_____ Я обязуюсь проверять своего ребенка на наличие болезней каждое утро, прежде чем отправлять 

его / ее в школу (прилагается). 
 
_____ Я обязуюсь отправлять своего ребенка с закрытым лицом каждый день и соглашаюсь с политикой 

округа по закрытию лица маской (прилагается). Если у меня нет маски, я свяжусь с офисом школы. 
 
_____ Я понимаю, что до конца 2020-21 учебного года для персонального обучения мой ребенок (дети) 

всегда должны носить маску для лица в школе, в автобусе или на школьных мероприятиях, если у 
них нет письменного медицинского освобождения от нашего врача. 

 
_____ Посещая офис, я надену маску для лица и буду поддерживать физическую дистанцию. 
 
_____ Я обязуюсь поощрять своего ребенка практиковать дистанцирование во время учебы в школе. 
 
_____ Я обязуюсь следить за тем, чтобы мой ребенок оставил дома личные игрушки, мячи и др. 
 
_____ Я обязуюсь поощрять своего ребенка воздерживаться от совместного использования напитков, 

закусок и принадлежностей. 
 
_____ Я обязуюсь следовать окружному плану безопасности в связи с COVID-19. 
 
_____ Я обязуюсь забрать ребенка немедленно, если он заболеет в школе или на школьном мероприятие. 

 
_____ Если мой ребенок ходит в школу и из школы, я обязуюсь поощрять его соблюдать дистанцию. 
 
_____ Я понимаю, что до конца 2020-21 учебного года персональное обучение является вариантом 

обучения, доступным для учеников в округе. Если я не соглашаюсь с мерами здоровья и 
безопасности, включая все вышеперечисленные пункты, и / или если мой ребенок не может 
соблюдать меры здоровья и безопасности округа, дистанционное обучение является 
альтернативной образовательной средой, доступной для всех учащихся.  

 
 

____________________________________________     ___________________________________________  
Подпись родителя/опекуна                Дата         Подпись ученика                             Дата 



Оставайтесь на
связи и
информированы

Чтобы узнать о
последних
обновлениях COVID-19
и ознакомиться с
планами обеспечения
безопасности в школе,
посетите:

Хотите обновить свои
методы уведомления,
которые хранятся
в округе? Посетите:

www.sanjuan.edu/COVID19

www.sanjuan.edu/mynotifications 

http://www.sanjuan.edu/COVID19
http://www.sanjuan.edu/mynotifications
http://www.sanjuan.edu/mynotifications


 

Original: Attendance Clerk                                         Copy to Parent and School Nurse                                                                         02/2/21-SSS 

 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ: 
СИМПТОМЫ COVID-19 У УЧЕНИКОВ В ШКОЛЕ 

        
 

 

Родителям/опекунам: __________________________________________________ Дата:  ____________ 

Это уведомление предоставляется вам, поскольку ваш ученик сообщает о / демонстрирует симптомы 
COVID-19 во время учебы в школе. Согласно указаниям Департамента здравоохранения округа 
Сакраменто, вашего ученика отправляют домой из школы, и он должен оставаться дома в течение 
определенного периода времени в соответствии с приведенной ниже рекомендацией.  

Симптомы, обнаруженные / замеченные в школе (отметьте обнаруженные симптомы): 

Симптомы не высокого риска: 
 Лихорадка (100.4 ° F или выше) 
 Болит горло 
 Усталость / боли в мышцах или теле 
 Тошнота / диарея / рвота 
 Головная боль 
 Заложенность / насморк 

   Симптомы высокого риска: 
 Неконтролируемый 

кашель 
 Затрудненное дыхание 
 Потеря вкуса / запаха 

 

Последующее наблюдение и возвращение в школу (отметьте подходящий сценарий на основании 
вышеперечисленных симптомов): 

Симптомы Действие Результат и возвращение 

 
Сценарий#1 

 Один (1) симптом с 
низким уровнем риска  

 
Отправить домой 

Возвращение в школу через 72 часа и 
отсутствие симптомов без 
жаропонижающих препаратов (если 
применимо) 

 
Сценарий #2 

Два (2) илои более 
симптомов с низким 
уровнем риска ИЛИ 
один (1) или более 
симптомов высокого 
риска 

 
 
 

  

 
Оптравить домой и 
обратиться к врачу  

A) Поставщик медицинских услуг 
предоставляет письменный 
альтернативный диагноз = 
учащийся может вернуться после 72 
часов без симптомов без 
жаропонижающих препаратов (если 
применимо) ИЛИ 

B) Отрицательный результат теста на 
COVID (SARS-CoV-2 PCR) = ученик 
МОЖЕТ вернуться после 72 часов 
без симптомов без 
жаропонижающих препаратов (если 
применимо) ИЛИ 

C) Положительный результат теста на 
COVID или отсутствие посещения 
врача или теста = ученик должен 
будет изолироваться в течение 10 
дней и не иметь симптомов в 
течение 24 часов без приема 
жаропонижающих препаратов 
перед возвращением 

 

Подпись администратора школы / представителя / медсестры: ___________________________ 
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