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План по снятию ограничений в школьном округе Корбетт был составлен на основе Схемы 

восстановления, предложенной Департаментом образования штата Орегон (ODE), которая 

предусматривает подготовку школ и обеспечение безопасности учащихся. Данное руководство 

периодически обновляется, и мы будем пересматривать этот план с учетом вносимых изменений. 

Он будет направлен на рассмотрение в Департамент ODE и опубликован на сайте округа. 

 

Основные элементы плана, предложенного округом Корбетт 

● Частая отправка напоминаний членам семей учащихся о том, что учащиеся должны 
оставаться дома при проявлении симптомов COVID-19 или других симптомов, не 
позволяющих им посещать учебное учреждение, таких как кашель, жар, затруднение 
дыхания или утрата вкусовой чувствительности/обоняния. (Может ли мой ребенок пойти 
сегодня в школу?) 

● Контрольные звонки школьной медсестры родителям/опекунам заболевших учащихся с 
целью выяснить, не нужно ли ребенку остаться на карантине, а также уточнить дату его 
возвращения к учебе. 

● Визуальный медицинский осмотр учащихся на входе в учебное учреждение. 

● Протоколы соблюдения режима изоляции и отстранения от посещения учебного 
учреждения в отношении заболевших учащихся или сотрудников. 

● Системы учета для отслеживания контактов. 

● Независимо от пройденной вакцинации, для всех является обязательным ношение масок в 
закрытых помещениях в учебное время и в школьных автобусах.  

● При нахождении на открытом воздухе в использовании маски нет необходимости. 

● Рекомендуется часто выходить на улицу, чтобы снять маску.  

● Модификация требований о ношении масок для учащихся с особыми медицинскими 
потребностями или инвалидностью, в соответствии с особыми указаниями.  

● Напоминания о необходимости мыть/обрабатывать руки в течение дня. 

● Постоянное присутствие на территории школы медсестры и школьного медицинского 
работника. 

● Бесплатное диагностическое тестирование на территории школы для учащихся (с 
разрешения родителей/опекунов) или сотрудников с симптомами COVID-19 или бывших в 
контакте с носителем.  

● Протоколы соблюдения социальной дистанции в 1 м (3 фута) между учащимися во всех 
возможных ситуациях. 

● Сохранение неизменных групп учащихся, если это возможно. 
● Поддержание постоянной связи с семьями учащихся с целью уведомить их о планах, а 

также протоколы информирования семей при обнаружении подтвержденного случая 
заболевания COVID-19 в школе.  

● Процедуры уборки помещений в соответствии с указаниями Центра по контролю и 
профилактике заболеваний (CDC) и присутствие в учреждении уборщиков в течение всего 
дня.  

● Частое проветривание помещений и автобусов при любой возможности. 

● Возобновление организации питания (в школьной столовой). 

● Возобновление обслуживания учащихся с инвалидностью и учащихся, которые имеют 
право на занятия по развитию языковых навыков. 

● Учащиеся, которые занимаются спортом в закрытых помещениях, не обязаны 
использовать маски во время активных тренировок или соревнований. 
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