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Уважаемые семьи MECP и лица, осуществляющие уход,

Вчера вечером школьный совет школьного округа Дэвида Дугласа решил, что с 14 марта в
школах и учреждениях Дэвида Дугласа учащиеся и взрослые больше не будут требовать
ношения масок.

Что это означает для MECP? Школьный округ Дэвида Дугласа и MECP стремятся создать и
поддерживать культуру принятия и уважения к выбору каждого носить маску или нет. Как
заявил суперинтендант Кен Ричардсон в своем электронном письме ниже, это непростое
решение. MECP работает в восьми школьных округах, общественных дошкольных
учреждениях, Head Starts и домах. Мы должны учитывать все среды и районы. Мы понимаем,
что есть очень сильные чувства по поводу обязательных масок, и они сильно различаются от
человека к человеку. Мы стараемся принимать наилучшие решения на основе информации,
полученной от школьного округа Дэвида Дугласа, OHA и Департамента образования штата
Орегон. Безопасность по-прежнему будет нашим приоритетом, поскольку все меняется из-за
COVID-19.

Дети в возрасте до 5 лет по-прежнему не имеют доступа к вакцинации, и физическое
дистанцирование не может быть гарантировано. Из-за этих соображений и того факта, что
некоторые из детей MECP слабы с медицинской точки зрения или имеют ослабленный
иммунитет, наш персонал будет обязан носить маски в наших классах ECSE и зданиях MECP,
где предоставляются услуги и оценки.

Я знаю, что многие из вас задаются вопросом, когда возобновятся посещения на дому. В это
время посещения на дому останутся виртуальными. Однако у вас есть возможность
встретиться со своим провайдером в парках и за пределами дома. Маски необходимы для этих
посещений до дальнейшего уведомления. Посещения на дому будут оставаться виртуальными
до 1 июля 2022 года. Как всегда, мы будем продолжать следовать советам Управления
здравоохранения штата Орегон и Департамента образования штата Орегон. Мы будем следить
за показателями COVID-19 в нашем округе, и, если показатели продолжат снижаться, мы
ожидаем, что 1 июля 2022 года личные услуги начнутся.

Мы продолжим следить за показателями COVID-19 в нашем округе и вносить соответствующие
коррективы для безопасности наших сотрудников, детей и семей.

Искренне,

Программа раннего детства Малтнома / Школьный округ Дэвида Дугласа



Малтнома Программа Раннего Детства
Дэвид Дуглас Школьный округ

5208 NE 122- й пр . | Портленд, штат Орегон 97230 | 503-261-5535

Электронное письмо от школьного округа Дэвида Дугласа:

Учащиеся и взрослые, поступающие в школы и учреждения Дэвида Дугласа, больше не
будут обязаны носить маски с понедельника, 14 марта, хотя ношение масок по-прежнему
поощряется, поддерживается и приветствуется для тех, кто хочет или нуждается в этой
проверенной дополнительной защите.

Как вы, вероятно, знаете, штат Орегон ранее объявил, что с 12 марта в масштабах штата
будут отменены требования о ношении масок в закрытых помещениях, в результате чего
решение о том, продолжать ли всеобщее ношение масок в школах, остается за отдельными
школьными округами.

Вчера вечером школьный совет Дэвида Дугласа представил публичные письменные и
устные показания и обсудил текущие рекомендации по универсальному ношению масок. В
конечном итоге Правление решило следовать текущим рекомендациям Центров по
контролю и профилактике заболеваний (CDC) и сделать ношение масок в помещении
необязательным.

Это было непростым решением. Мы понимаем, что отношение к обязательным маскам
сильно различается от человека к человеку и что многие люди очень сильно относятся к
этой проблеме.

Мы хотим четко заявить, что школьный округ Дэвида Дугласа стремится создать и
поддерживать культуру принятия и уважения к выбору каждого носить маску или нет.

Ношение масок остается эффективным способом борьбы с распространением COVID-19, и
мы настоятельно рекомендуем всем, кто выбирает, подвергается повышенному риску или
живет с кем-то из группы повышенного риска, продолжать носить маски в помещении в
школе.

У людей есть много разных причин продолжать носить маски, которые могут сильно
различаться в зависимости от ситуации, и мы не должны предполагать, что знаем, что это
такое. Если и есть что-то, что мы все должны делать, двигаясь вперед, продолжая бороться
с COVID-19, так это уважать решения друг друга.
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Другие важные моменты для понимания:

● Штат приостановил отслеживание контактов и карантин в школе K-12. Это означает,
что, независимо от статуса вакцинации, тем, кто контактировал с кем-то, у кого был
положительный результат теста на COVID-19, больше не нужно будет помещаться в
карантин, если только у них не появятся симптомы и/или положительный результат
теста.

● Тем, у кого есть симптомы и / или положительный результат теста на COVID-19, все
равно необходимо будет изолировать себя в течение 5 дней, и им будет настоятельно
рекомендовано носить маску еще 5 дней после окончания изоляции.

● Также больше не будут требовать маски в школьных автобусах.
● В соответствии с постановлением штата маски по-прежнему будут требоваться в

медицинских учреждениях, в том числе в нашем Студенческом медицинском центре
или любом другом помещении в школе, где предоставляется та или иная форма
медицинского обслуживания.

Важно понимать, что штат, округ и, в конечном счете, школьные округа руководствуются
новыми Рекомендации Центров по контролю за заболеваниями (CDC) в отношении уровня
инфицирования в местных сообществах. Если уровень заражения в сообществе высок, CDC
рекомендует всеобщее ношение масок. Если уровень заражения средний, CDC рекомендует
носить маску тем, кто подвергается более высокому риску заражения. Если уровень
заражения низок, CDC не дает никаких конкретных рекомендаций, оставляя решения на
усмотрение местных властей. Округ Малтнома в настоящее время считается низшей
категорией.

Несмотря на то, что пандемия сейчас замедляется, COVID-19, вероятно, останется. Мы
призываем всех членов нашего сообщества продолжать принимать меры для обеспечения
безопасности себя и своих близких — носить маски, если вы этого хотите или подвергаетесь
риску, часто мыть руки, насколько это возможно, проветривать помещение и изолировать
себя во время болезни.

Единственное, что предсказуемо в этой пандемии, — это ее непредсказуемость. Если число
случаев заражения снова начнет расти, мы готовы вернуть требования безопасности на
основе рекомендаций CDC.

Самое главное, если вы не полностью привиты и не получили буст-иммунизацию,
рассмотрите возможность сделать это. Мы знаем, что прививки очень эффективны в
предотвращении болезней, госпитализаций и смерти.

Мы продолжим предоставлять более конкретную информацию и обновления в ближайшие
дни и недели.

Спасибо,

Ваш школьный округ Дэвида Дугласа

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html

