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12 марта, 2020 дополнения 
 
Ситуация с COVID-19 постоянно меняется и продолжает быстро развиваться. San Juan Unified 
придерживается правил, установленных Управлением по охране здоровья города Сакраменто 
принимая участие в действиях по предотвращению распространения COVID-19 в нашем регионе. 
Управление здравоохранения округа Сакраменто следует правилам Центра по контролю и 
профилактике заболеваний и эпидемий, уровень на теперешний момент соответствует 
минимального к умеренному.  
 
На сегодняшний день все школы San Juan Unified остаются открытыми. В настоящее время не 
обнаружено студентов или работников округа San Juan Unified, которые имеют симптомы или 
заболевания вирусом COVID-19. 
 
Мы продолжаем тесно контактировать с Управлением Здравоохранения округа Сакраменто 
соблюдая правила и решений, относительно ситуации на нашем местном уровне. Ниже 
ознакомьтесь с правилами и ответами на вопросы, что нужно делать в том или ином случае. 
 
Карантин и симптомы 
С переходом от ограничения к смягчению в отношении тех, кто контактировал с больными 
COVID-19, нет необходимости задерживать человека на карантин в течение 14 дней. Однако, 
если у них возникают симптомы, которые связаны с заболеваниями респираторной системы 
человека, они должны оставаться дома, чтобы защитить тех, кто не болеет. Важно, чтобы 
больной оставался дома до полного выздоровления и отсутствия симптомов на 
протяжении 72 часов, после того как у него была установлена высокая температура, не 
считая дней, когда принимались жаропонижающие лекарства. 
 
Мы также просим, чтобы все посетители школы были здоровы и не имели высокую температуру, 
кашля или одышки в течении по крайней мере 72 часов до посещения школы. 
 
Людям с более высоким риском заболевания, стоит подумать о том, чтобы оставаться дома и 
находится подальше от большого скопления людей. Группы риска включают: 
 
Люди преклонного возраста: риски заболеть COVID-19 наиболее высоки для людей старшего 
возраста. По данным здравоохранения округа Сакраменто, люди старше 80 лет относятся к 
категории высокого риска. 
Общая группа: Люди с хроническими состояниями здоровья, такими как сердечно-сосудистые 
заболевания, рак, или заболевания легких, (напр., COPD), а также больные с сильно 
ослабленной иммунной системой, также имеют высокий риск заразиться вирусом.  

Пропуски 

Некоторые семьи обращались с просьбой о том, чтобы оставить своего ребенка дома из-за 
страха заболеть вирусом COVID-19 в школе. Кодекс об образовании требует, чтобы мы отметили 
это отсутствие как «неоправданное» или без уважительной причины. При этом мы также 
понимаем, что семьи оставляют за собой право выбора, в плане того чтобы их дети оставались 
дома на это время. В течение следующих нескольких недель мы не будем предпринимать каких-
либо действия по отношению к пропускам по этим причинам не будем лишать занятий, учащихся 
из-за неоправданного отсутствия.  

Мероприятия с большим количеством людей и экскурсии 

Мы будем соблюдать установленные Управлением Здравоохранения штата Калифорния 
ограничения по поводу публичных встреч или мероприятий. Встречи, превышающие 250 человек, 
будут отменены или отложены. Наш округ будет реализовывать эти правила и во время весенних 
каникул внимательно отслеживаю ситуацию. 

https://www.saccounty.net/COVID-19/Documents/community-mitigation-strategy.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/Gathering_Guidance_03.11.20.pdf
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В настоящее время школьные мероприятия допустимы, если в них участвуют менее 250 человек, 
посещение ограничено только ближайшими членами семьи с учетом мер безопасности 
социального дистанцирования. Школы могут отменять или откладывать события из-за 
предосторожности, а также если социальное дистанцирование невозможно или если есть другие 
проблемы. 

Экскурсии будут отменены или отложены на поздний период начиная с сегодняшнего дня, а 
также во время весенних каникул, чтобы соответствовать стандартам социального 
дистанцирования для поддержания здоровья и безопасности наших студентов и сотрудников. Мы 
повторно пересмотрим это решение и свяжемся со школами не позднее 1 апреля если будет 
получено разрешение на проведение экскурсий после 13 апреля. 

Спортивные мероприятия на данный момент не отменяются, но могут быть изменены в 
зависимости от ситуации в других школьных округах, а также по рекомендации служб охраны 
здоровья нашего штата. 

В связи с быстро развивающейся ситуацией, мы внимательно следим за рекомендациями 
Управления Здравоохранения и будем вносить коррективы по мере поступления информации и 
необходимости.  

Уборка и санитарные меры 

Как уже отмечалось в предыдущем сообщении, мы продолжаем прилагать дополнительные 
усилия для обеспечения безопасности наших учеников во время сезона гриппа. Эти 
дополнительные меры включают: санитарную обработку не менее двух раза в день в зонах риска, 
таких как мойки, туалеты, питьевые фонтаны и дверные ручки. Также специального глубокого 
уборку аудиторий или общих помещений, если это необходимо. В каждой из наших школ 
достаточно (как минимум на один месяц) поставки жидкого мыла для рук, с большим запасом 
необходимых мыла и салфеток для рук на центральном складе округа. 

Мытье рук с мылом и водой является наиболее эффективным методом предотвращения 
распространения микробов и вируса, в дополнение к этому, 17 марта, на входе в каждый 
школьной кафетерии будет создано место для санитарной обработки рук.  

Подготовка к возможному закрытию школ 

Руководство управления здравоохранения нашего города определило, что закрытие школ пока не 
является необходимым в настоящее время, мы работаем над тем, чтобы подготовиться к этому в 
случае изменений. В настоящее время наша команда работает над определением и созданием 
стратегий предоставления обучения ученикам всех классных уровней, в случае закрытия наших 
школ. Вскоре мы поделимся дополнительной информацией о наших планах и направлены 
усилия. 

В случае принятия решения о закрытии школы вам будет сообщено об этом решении по 
телефону, электронной почте или через нашу систему оповещения. Инструкции по нашей 
системы массового оповещения можно найти на веб-сайте www.sanjuan.edu/MyNotifications.  

Ситуация продолжает меняться. Мы будем оставаться в тесном контакте со службами 
здравоохранения и модифицировать наши усилия в мере необходимости для защиты здоровья и 
безопасности наших студентов, работников и членов общины. Мы просим родителей серьезно 
отнестись к этой ситуации, учитывая безопасность учащихся и семьи при принятии решений об 
участии и участии в различных мероприятиях. Если у вас возникли вопросы или вам нужна 
помощь в вашей конкретной ситуации, пожалуйста, не стесняйтесь обратиться к директору 
школы. 

http://www.sanjuan.edu/MyNotifications
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Мы будем продолжать обновлять нашу веб-страницу по адресу www.sanjuan.edu/coronavirus 
новыми объявлениями и ресурсами. Спасибо за вашу постоянное сотрудничество и помощь, 
чтобы сохранить наших студентов и общество в безопасности. 

http://www.sanjuan.edu/coronavirus

