ОКРУГ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ САН-ДИЕГИТО ЮНИОН
СОГЛАШЕНИЕ С РОДИТЕЛЕМ/ОПЕКУНОМ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВЬЯ И
БЕЗОПАСНОСТИ УЧАЩИХСЯ, ПОСЕЩАЮЩИХ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ И
МЕРОПРИЯТИЯ В КАМПУСЕ
В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
Я прочитал (-а), понимаю и согласен (-на) со следующими условиями и положениями:
1. План действий в связи с COVID-19. Родитель/опекун подтверждает, что он/она
получил (-а) и ознакомился (-ась) с планом безопасного возобновления работы
школ округа, который доступен в режиме онлайн:
https://www.sduhsd.net/Departments/Administrative-Services/Health-Services/Covid19Resources/index.html
Родитель/опекун вместе со своим ребёнком (детьми) согласен ознакомиться с
планом безопасного возобновления работы школ округа, включая:
a.
b.
c.
d.
e.

Ношение тканевой маски на лице и других средств индивидуальной защиты
Правила поведения во время обеда и на переменах
Соблюдение правил социального дистанцирования
Соблюдение правил гигиены
Правила пользования туалетной комнатой

Для предотвращения распространения COVID-19 сотрудники администрации
школьного округа также будут обсуждать эти правила и инструкции с учащимися в
течение учебного года.
2. Ежедневная проверка состояния здоровья ребёнка (детей). Родитель/опекун
согласен каждый день проверять ребёнка (детей) на наличие у него (них)
симптомов COVID-19, прежде чем отводить ребёнка (детей) в школу. В частности,
родитель/опекун согласен выполнить все следующие действия:
a. Родитель/опекун должен проверять ребёнка (детей) на наличие у него (них)
каких-либо из следующих симптомов, связанных с COVID-19: сухой
кашель, одышка или затрудненное дыхание, озноб, усталость, боль в
мышцах или теле, вновь возникшая утрата вкусовой чувствительности или
обоняния, боль в горле, заложенность носа или насморк, тошнота или рвота,
диарея или вновь появившаяся кожная сыпь. Родитель/опекун согласен не
отправлять ребёнка (детей) в кампус при наличии каких-либо из этих
симптомов.
b. Родитель/опекун должен измерять температуру ребёнку (детям) при
помощи исправного термометра. Родитель/опекун согласен не отправлять
ребёнка (детей) в кампус, если у ребёнка (детей) температура выше 100
градусов по Фаренгейту.
Родитель/опекун также понимает и согласен, что ребёнка (детей) не следует
отправлять в кампус, если ребёнок (дети) принимал (-и) жаропонижающие
препараты за последние сутки.
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c. Если ребёнок (дети) находился (-ись) в присутствии лица (лиц),
получившего (-их) положительный результат теста на COVID-19 в течение
последних двух недель, родитель/опекун не отправит ребёнка (детей) в
кампус. Родитель/опекун должен уведомить администрацию школьного
округа о том, что учащийся останется дома по этой причине.
Родитель/опекун понимает, что его/её ребёнок (дети) не смогут вернуться к
посещению кампуса до получения разрешения администрации школьного
округа в соответствии с указаниями Департамента здравоохранения и
социальных служб и приказом служб здравоохранения Сан-Диего.
3. Проверки состояния здоровья в кампусе. Родитель/опекун понимает и согласен,
что все учащиеся должны ежедневно проходить следующие проверки состояния
здоровья, проводимые администрацией школьного округа, по прибытии в кампус
или при посадке в школьный автобус, а также, потенциально, и в другое время в
течение учебного дня/мероприятий при необходимости для предотвращения
распространения COVID-19:
a. Учащемуся (или родителю/опекуну) будут задавать вопросы о наличии у
учащегося каких-либо из симптомов, связанных с COVID-19, за последние
сутки.
b. Учащемуся (или родителю/опекуну) будут задавать вопросы о нахождении
учащегося в присутствии кого-либо, кто получил положительный результат
теста на COVID-19.
c. Если учащийся выглядит больным или жалуется на плохое самочувствие,
его направят в медицинский кабинет. Там учащемуся измерят температуру
тела бесконтактным УФ-термометром.
Родитель/опекун понимает и согласен, что ребёнок (дети) должен (-ны) ежедневно
успешно проходить проверку состояния здоровья для пребывания в кампусе или
посадки в школьный автобус. Родитель/опекун также понимает и согласен, что
ребёнок (дети) и родители/опекуны должны быть в тканевой маске во время
проверки состояния здоровья за исключением случаев освобождения от ношения
маски.
4. Тканевые маски для лица. Родитель/опекун понимает и согласен, что за
исключением случаев освобождения от ношения маски, учащиеся должны носить
тканевые маски и/или защитные щитки для лица. Родитель/опекун понимает и
согласен, что его/её ребёнок (дети) могут быть исключены из кампуса в случае
отказа носить маску или защитный щиток для лица в соответствии с правилами,
предусмотренными в плане безопасного возобновления работы школ округа.
5. Проявление симптомов в кампусе. Родитель/опекун понимает и согласен, что
если у его/её ребёнка (детей) проявляются симптомы COVID-19 в течение
учебного дня/во время мероприятий, родитель/опекун заберёт ребёнка (детей) из
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кампуса как можно скорее, но не позднее, чем в течение одного часа после
получения уведомления от администрации школьного округа. Когда
родитель/опекун приедет в кампус, родитель/опекун позвонит в офис школы и
будет ожидать в своей машине.
6. Разглашения информации для содействия предотвращению распространения
COVID-19. Родитель/опекун понимает и согласен, что если у ребёнка (детей)
результата теста на COVID-19 окажется положительным, или если у
администрации школьного округа будут иные обоснованные подозрения того, что
его/её ребёнок (дети) могут быть заражены COVID-19, администрация школьного
округа будет обязана уведомить Департамент здравоохранения и социальных
служб Сан-Диего. А также:
a. Для отслеживания контактов администрации школьного округа может
потребоваться связаться с близкими контактными лицами ребёнка (детей),
которые могли быть подвержены воздействию вируса. Для защиты
неприкосновенности частной жизни учащегося администрация школьного
округа уведомит только лиц, имевших близкий контакт с учащимся, о том,
что они, возможно, могли находиться в присутствии зараженного лица.
Администрация школьного округа не раскроет личные данные ребёнка
(детей), который мог подвергнуть их воздействию вируса.
b. Для содействия защите от распространения вируса в сообществе
администрация школьного округа может проводить свое независимое
отслеживание контактов. Родитель/опекун согласен, что сотрудники
администрации школьного округа могут задавать ребёнку (детям) и
родителю/опекуну вопросы о всех лицах в школьном сообществе, с
которыми ребёнок (дети), возможно, мог (-ли) иметь близкий контакт в
течение срока, в который он (-и) мог (-ли) быть заразными.
7. Недопущение дискриминации. Администрация школьного округа запрещает
дискриминацию в отношении какого-либо учащегося, у которого был
диагностирован COVID-19, у члена семьи которого был диагностирован COVID-19
или который считается в группе риска по COVID-19. Если вы считаете, что ваш
ребёнок (дети) подвергается (-ются) дискриминации из-за COVID-19, пожалуйста,
немедленно уведомите об этом директора школы.
8. Ответственность соблюдать карантин. Родитель/опекун понимает, что
администрация школьного округа может распорядиться о соблюдении ребёнком
(детьми) карантина из-за того, что у ребёнка (детей) подозревался COVID-19 или
из-за того, что ребёнок (дети) имел (-и) близкий контакт с лицом (-ами), у которого
(-ых) было подозрение на COVID-19. Если ребёнку (детям) велели соблюдать
карантин, родитель/опекун понимает и согласен со следующим:
a. Ожидается, что учащиеся, которые обязаны соблюдать карантин, но
чувствуют себя достаточно хорошо для участия в дистанционном обучении,
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будут продолжать посещать школу через платформу дистанционного
обучения школьного округа.
b. Учащиеся, которые должны соблюдать карантин, не смогут вернуться в
кампус для очного обучения или участия в мероприятиях до получения
разрешения администрации школьного округа в соответствии с указаниями
Департамента здравоохранения и социальных служб и приказом служб
здравоохранения Сан-Диего.
c. Если вся когорта (класс/группа/команда) будет обязана соблюдать карантин,
учителя будут проводить дистанционно обучение или виртуальные
мероприятия в прямом эфире в формате видеоконференций или
посредством других интерактивных методов на действующей платформе
дистанционного обучения.
9. Посетители. Родитель/опекун понимает, что из-за текущей чрезвычайной
ситуации в области здравоохранения не разрешается посещать кампус без
существенной причины. Родитель/опекун, изъявляющий желание посетить кампус,
должен сначала получить разрешение директора или уполномоченного лица.
10. Рекомендуемые санитарно-гигиенические меры дома. Для предотвращения
распространения COVID-19 администрация школьного округа настоятельно
рекомендует родителю/опекуну часто стирать и мыть такие часто используемые
принадлежности ребёнка (детей), как маски, рюкзаки, сумки (коробки) для обеда,
многоразовые бутылки для воды и одежду.
ПОЖАЛУЙСТА, СМ. СТРОКУ ПОДПИСИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ
Я получила (-а), прочитал (-а), понимаю и согласен (-на) со всеми вышеуказанными
условиями, предусмотренными в Соглашении Округа старшей школы Сан-Диегито
Юнион с родителем/опекуном по вопросам состояния здоровья и безопасности
учащихся, посещающих очные занятия и мероприятия в кампусе в 2020 – 2021 учебном
году.

_________________________________
Имя и фамилия учащегося

_________________________________
Местонахождение школы

_________________________________
Класс

_________________________________
Идентификационный номер учащегося

_________________________________
Имя и фамилия родителя/опекуна (печатными
буквами)
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_________________________________
Подпись родителя/опекуна

____________________
Дата

1

