
1 
00:00:08,559 --> 00:00:11,740 
Cуперинтндант Элисон Брайнелсон В процессе подготовки к возвращению некоторых из наших 
учеников в школы,  
2 
00:00:11,740 --> 00:00:16,430 
мы создали это видео, которое частично- тренировочное, частично- информативное 
3 
00:00:16,430 --> 00:00:22,180 
Работники шкльного района продемонстрируют использование защитных средств и меры 
безопасности, которые будут задействованы, если 
4 
00:00:22,180 --> 00:00:26,160 
ученик или работник заболеет или окажется положительным на Ковид 
5 
00:00:26,160 --> 00:00:31,949 
Так же нам хотелось дать вам возможность взглянуть на то, как будут выглядеть школы, 
когда в них начнут возвращаться ученики 
6 
00:00:31,949 --> 00:00:32,949 
7 
00:00:32,949 --> 00:00:38,760 
Я понимаю, что у вас возникает много важных вопросов и, надеюсь, что это видео позволит 
ответить на некоторые  
8 
00:00:38,760 --> 00:00:39,780 
из них 
 
9 
00:00:39,780 --> 00:00:44,660 
За, более подробной информацией,обратитесь к существующему руководству по очному 
обучению 
10 
00:00:44,660 --> 00:00:47,670 
на нашей веб-странице 
11 
00:00:47,670 --> 00:00:52,330 
Мы создали подобное видео для работников, для того, что бы лучше подготовить всех к 
началу 
12 
00:00:52,330 --> 00:00:54,350 
очного обучения 
13 
00:00:54,350 --> 00:01:00,019 
А до того времени оставайтесь здоровыми, продолжайте носить маску, соблюдайте 
социальное дистанцирование 
14 
00:01:00,019 --> 00:01:02,739 
и побуждайте к этому ваших учеников 
15 



00:01:02,739 --> 00:01:08,979 
Таким образом, мы сможем скоро вернуться в школы 
16 
00:01:08,979 --> 00:01:17,350 
Спасибо 
17 
00:01:17,350 --> 00:01:28,770 
Синди Стайгервальд: Когда мы вернемся в школы, поездка на школьном автобусе для 
учеников будет выглядеть 
18 
00:01:28,770 --> 00:01:30,390 
немного иначе 
19 
00:01:30,390 --> 00:01:33,429 
Нас ожидают следющие изменения, в автобусе будет намного меньше детей 
20 
00:01:33,429 --> 00:01:37,000 
Это будет достигнуто  
21 
00:01:37,000 --> 00:01:44,350 
смещением автобусных смен и снижением заполняемости машин 
22 
00:01:44,350 --> 00:01:48,729 
это позволит, как снизить количество пасажиров, так и уменьшить время поездки 
23 
00:01:48,729 --> 00:01:52,520 
Дети будут находиться в автобусе меньшее количество времени 
 
24 
00:01:52,520 --> 00:01:56,840 
Каждый день, приходя утром на работу, водитель автобуса будет проводить утреннюю 
проверку, которая будет включать 
25 
00:01:56,840 --> 00:01:59,670 
обработку всех поверхностей дезинфецирующими салфетками 
26 
00:01:59,670 --> 00:02:03,409 
Управляя автобусом, водитель будет использовать индивидуальные средства защиты 
27 
00:02:03,409 --> 00:02:05,330 
такие, как маска. 
28 
00:02:05,330 --> 00:02:10,500 
У нас, также, будут запасные маски, на тот случай, если, у ребенка  
29 
00:02:10,500 --> 00:02:13,720 
не окажется маски при входе в автобус, мы сможем ему ее предоставить. 
30 
00:02:13,720 --> 00:02:19,310 
Входя в автобус, дети будут заполнять его от хвоста солона,  



31 
00:02:19,310 --> 00:02:20,970 
в направлении к передней двери. 
32 
00:02:20,970 --> 00:02:25,510 
Таким образом, дети не будут проходить мимо друг-друга, заполняя автобус. 
33 
00:02:25,510 --> 00:02:30,319 
По прибытии в школу,мы будем освобождать автобус таким же способом 
 
34 
00:02:30,319 --> 00:02:33,380 
Дети, в передней части автобуса, сойдут первыми, и только потом, за ними, ученики 
35 
00:02:33,380 --> 00:02:35,430 
из хвоста автобуса 
36 
00:02:35,430 --> 00:02:40,069 
Пустой автобус водитель, повторно, обработает дезинфецирующими салфетками, 
37 
00:02:40,069 --> 00:02:45,760 
обращая внимание на задние поверхности кресел и поверхности, к которым прикасаются 
дети. Таким образом, он подготовит автобус к прийому следующей группы детей 
38 
00:02:45,760 --> 00:02:50,060 
Как мы знаем из указаний Департамента Здравоохранения и Центра по Контролю Заболевний, 
ключевым фактором снижения риска, является  
39 
00:02:50,060 --> 00:02:51,640 
адекватная вентиляция 
40 
00:02:51,640 --> 00:02:56,599 
Мы сможем приоткрывать все окна при движении автобуса 
41 
00:02:56,599 --> 00:03:00,689 
а также, использовать вентиляционную систему автобуса, расположенную на крыше 
42 
00:03:00,689 --> 00:03:06,670 
Автобус будет двигаться с открытыми вентиляционными створками, позволяя полную 
циркуляцию воздуха 
43 
00:03:06,670 --> 00:03:09,599 
по всей длине автобуса. 
44 
00:03:09,599 --> 00:03:13,780 
Важной частью школьного дня будет аттестация, которая будет достигаться 
45 
00:03:13,780 --> 00:03:16,280 
смещением времени прибытия учеников в школу. 
46 



00:03:16,280 --> 00:03:20,540 
Мы изучим все возможные варианты передвижения учеников в школу и из школы 
47 
00:03:20,540 --> 00:03:22,370 
на автобусе, пешком и при помощи родителей. 
 
48 
00:03:22,370 --> 00:03:28,739 
Мы распределим время прибытия учеников, таким образом, что бы иметь возможность 
проверить 
49 
00:03:28,739 --> 00:03:33,549 
аттестационные листы и провести замер температуры. 
 
50 
00:03:33,549 --> 00:03:37,650 
Если у ученика не окажется аттестационного листа, у него будет возможность подождать 
в месте 
51 
00:03:37,650 --> 00:03:41,980 
ожидания, пока мы не свяжемся с семьей и не получим, требуемый документ. 
52 
00:03:41,980 --> 00:03:46,690 
Если у ученика будет повышена температура или обнаружится другой симптом, у нас 
организованы комнаты по уходу,  
53 
00:03:46,690 --> 00:03:50,560 
где ученик будет находиться под наблюдением медсестры 
54 
00:03:50,560 --> 00:04:03,030 
до тех пор, пока его не заберут члены семьи. 
55 
00:04:03,030 --> 00:04:08,069 
Готовясь к вашему возвращению, мы разработали много новых протоколов по уборке, 
дезинфекции 
56 
00:04:08,069 --> 00:04:11,390 
и защите самих себя на рабочем месте. 
57 
00:04:11,390 --> 00:04:16,010 
В наличии имеются разнообразные антисептики и средства дезинфекции, которые вы сможете 
58 
00:04:16,010 --> 00:04:20,890 
увидеть в своих классах, которыми вы сможете пользоваться для обеспечения собственной 
безопасности. 
59 
00:04:20,890 --> 00:04:24,660 
Когда вы вернетесь в классы, большинство ваших учителей будут носить маски,  
60 
00:04:24,660 --> 00:04:28,750 



примерно такие же, как сейчас на мне, и щиток, защищающий лицо. 
61 
00:04:28,750 --> 00:04:33,820 
В дополнение, у нас есть перчатки и несколько разных типов масок, в зависимости от 
62 
00:04:33,820 --> 00:04:39,020 
ситуации мы сможем испльзовать матрицу риска уровня Л и Ай  
63 
00:04:39,020 --> 00:04:45,740 
Т.е у нас есть тканевая маска, у нас есть такие трех-слойные маски, которые ученики будут 
носить, 
64 
00:04:45,740 --> 00:04:49,830 
и до н95х масок. 
65 
00:04:49,830 --> 00:04:57,830 
В дополнение, у нас есть защитные очки, щитки для защиты лица, халаты, т.е мы готовы 
66 
00:04:57,830 --> 00:05:05,250 
использовать соответствующие средства индивидуальной защиты в ситуациях от низкого до 
высокого уровня риска. 
67 
00:05:05,250 --> 00:05:10,199 
Далее, в добавок к дезинфекции школьных автобусов у нас имеются статические спреи. 
68 
00:05:10,199 --> 00:05:14,680 
Электростатические спреи будут использоваться для обработки всех  
69 
00:05:14,680 --> 00:05:21,720 
автобусов, а иногда, и в классах, по необходимости. 
70 
00:05:21,720 --> 00:05:26,789 
Мы прошлись по всем классам, добавили необходимые материалы, удалили мебель 
71 
00:05:26,789 --> 00:05:30,819 
для образования необходимого расстояния в 6 футов между партами 
72 
00:05:30,819 --> 00:05:35,150 
Это позволит установить соответствующую дистанцию между учениками, находящимися на 
своих местах 
73 
00:05:35,150 --> 00:05:36,150 
за партами 
74 
00:05:36,150 --> 00:05:39,949 
Мы понимаем, что ученикам придется передвигаться в течение дня 
75 
00:05:39,949 --> 00:05:45,160 
и это нормально, если при этом, восновном соблюдается 
76 



00:05:45,160 --> 00:05:52,740 
дистанция в 6 футов, а перемещения сведены к минимуму. 
77 
00:05:52,740 --> 00:06:04,610 
Медсестра Дебра Саггс: Лучшим способом снизить передаваемость Короновируса 
78 
00:06:04,610 --> 00:06:11,880 
является постоянное ношение маски и соблюдение дистанции в 6 футов между Вами и 
79 
00:06:11,880 --> 00:06:15,819 
человеком, с которым Вы общаетесь, частое мытье рук и 
80 
00:06:15,819 --> 00:06:18,530 
оставаться дома, если Вы чувствуете, что заболели. 
81 
00:06:18,530 --> 00:06:23,570 
Если у вашего ребенка из носа течет или нос заложен, он должен остаться дома, т.к  
82 
00:06:23,570 --> 00:06:29,020 
эти симптомы могут, также указывать на Ковид-19 
83 
00:06:29,020 --> 00:06:37,580 
Так что очень важно, при каждом малейшем подозрении, головной боли, боли в горле, 
оставаться дома,  
84 
00:06:37,580 --> 00:06:40,960 
препятствуя распространению этого заболевания 
85 
00:06:40,960 --> 00:06:45,800 
В данный момент существует указание Отдела Здравоохранения Округа Снохомиш, о том, 
что они должны оставаться дома в течение 10 дней 
86 
00:06:45,800 --> 00:06:50,599 
с момента появления симптомов и еще 24 часа после исчезновения симптомов,  
87 
00:06:50,599 --> 00:06:53,800 
прежде чем ребенок может появиться в школе 
88 
00:06:53,800 --> 00:06:58,889 
В эти 24 час, ребенок должен чувствовать себя хорошо и не иметь повышенной температуры 
89 
00:06:58,889 --> 00:07:05,979 
Так что, если у вас дома болеет ребенок и Вы считаете, что он уже 
хорошо себя чувствует и может уже вернуться в школу,  
90 
00:07:05,979 --> 00:07:11,819 
его можно тестировать на КОВИД-19, и, если 
91 
00:07:11,819 --> 00:07:17,509 
тест отрицательный и симптомы отсутствуют в течение 24х часов, он может вернуться в 



школу. 
92 
00:07:17,509 --> 00:07:24,080 
Если у ученика или работника есть симптомы Ковид-19, у нас разработаны мероприятия, 
по безопасному удалению заболевшего 
93 
00:07:24,080 --> 00:07:29,210 
из школы домой. 
94 
00:07:29,210 --> 00:07:33,580 
Наши медсестры разработали детальные протоколы поведения членов команды по 
эскортированию человека  
95 
00:07:33,580 --> 00:07:38,240 
в, так называемую, комнату по уходу, место, где он может, не контактируя с другими 
96 
00:07:38,240 --> 00:07:41,530 
дождаться времени, когда можно будет уйти домой 
97 
00:07:41,530 --> 00:07:45,880 
Если погода будет благоприятствовать, то подождать можно будет на улице с преподавателем. 
98 
00:07:45,880 --> 00:07:50,720 
Если заболевает работник учебного заведения во время рабочего дня, они должны будут 
уйти домой. 
99 
00:07:50,720 --> 00:07:52,849 
Домой он должен будет уйти немедленно. 
100 
00:07:52,849 --> 00:07:59,380 
Т.е если почувствовал себя больным, должен собрать вещи и покинуть здание, как можно 
быстрее 
101 
00:07:59,380 --> 00:08:05,030 
не останавливаясь поговорить с коллегами, не обьясняя, куда идешь,  
102 
00:08:05,030 --> 00:08:10,259 
Телефонный звонок координатору по КОвиду следует осуществить из вне. 
103 
00:08:10,259 --> 00:08:16,379 
Если обнаружен случай пложительный на Ковид среди учеников или работников,  
104 
00:08:16,379 --> 00:08:21,509 
Отдел Здравоохранения будет оповещен об этом лечащим врачем или лабораторией. 
105 
00:08:21,509 --> 00:08:26,789 
Отдел Здравоохранения, в свою очередь уведомит нас о мерах, которые надлежить принять 
106 
00:08:26,789 --> 00:08:29,900 
в нашей школе 



107 
00:08:29,900 --> 00:08:35,680 
Я понимаю, насколько боязно вам посылать своих детей в школу во время 
108 
00:08:35,680 --> 00:08:36,920 
этой пандемии 
109 
00:08:36,920 --> 00:08:42,589 
Мы сделали все, что в наших силах, для того, что-бы сделать возвращение детей в  
110 
00:08:42,589 --> 00:08:43,589 
школы как можно более безопасным 
111 
00:08:43,589 --> 00:08:49,180 
Руководство школьного района тесно сотрудничая с Отделом Здравоохранения Округа 
Снохомиш следит за ситуацией и  
112 
00:08:49,180 --> 00:08:55,730 
информацией, которая поступает о динамике этого заболевания в нашем сообществе 
113 
00:08:55,730 --> 00:09:10,800 
и пользуется их рекомендациями по обеспечению безопасности наших учеников  
114 
00:09:10,800 --> 00:09:11,800 
и работников 
115 
00:09:11,800 --> 00:09:12,800 
Здравствуйте, меня зовут Алиса 
116 
00:09:12,800 --> 00:09:13,800 
Я медсестра в школах Пасфаиндер и Челленджер 
117 
00:09:13,800 --> 00:09:18,839 
я продемонстрирую вам, как правильно надевать и снимать маску 
118 
00:09:18,839 --> 00:09:24,600 
Главное, что я надеюсь вы запомните, это то,что не стоит прикасаться к передней 
поверхности  
119 
00:09:24,600 --> 00:09:25,600 
Маски. 
120 
00:09:25,600 --> 00:09:30,829 
Когда вы снимаете маску, снимайте ее за петли за ушами 
121 
00:09:30,829 --> 00:09:31,829 
122 
00:09:31,829 --> 00:09:37,730 
Когда вы надеваете маску, надевайте ее за петль сразу на уши 
123 



00:09:37,730 --> 00:09:40,740 
В случае необходимости поправьте под подбородком 
124 
00:09:40,740 --> 00:09:47,890 
Если маска надета у вас под носом- она надета неправильно 
125 
00:09:47,890 --> 00:09:54,529 
поднимите ее над уровнем носа 
126 
00:09:54,529 --> 00:10:02,350 
Меня зовут Сара Козетт, я медсестра в школах Лейк Стикней и Эндевор 
127 
00:10:02,350 --> 00:10:04,140 
 
128 
00:10:04,140 --> 00:10:06,890 
Мы покажем вам как правильно мыть руки 
129 
00:10:06,890 --> 00:10:17,389 
Подойдите к умывальнику и оторвите солфетку 
130 
00:10:17,389 --> 00:10:20,870 
Включите воду. 
131 
00:10:20,870 --> 00:10:31,670 
Закатайте рукава, намочите руки, возьмите немного мыла и  
132 
00:10:31,670 --> 00:10:33,370 
тщательно вымойте руки. 
133 
00:10:33,370 --> 00:10:47,990 
Мы рекомендуем мыть руки не менее 20и секунд, включая тыльную сторону кисти, между 
134 
00:10:47,990 --> 00:10:50,519 
пальцами и ногти. 
135 
00:10:50,519 --> 00:10:52,209 
Старательно ополосните руки. 
136 
00:10:52,209 --> 00:11:07,400 
Оторвите бумажную салфетку, высушите руки и закройте воду 
137 
00:11:07,400 --> 00:11:12,519 
Суперинтендант Элисон Брайнельсон: Мы делаем все, что в наших силах, что бы свести 
к минимуму распространение болезни,  
138 
00:11:12,519 --> 00:11:14,200 
в этом у каждого есть своя роль. 
139 
00:11:14,200 --> 00:11:19,339 



Нося маску,  соблюдая правила гигиены, выдерживая социальную дистанцию 
140 
00:11:19,339 --> 00:11:21,260 
мы повышаем безопасность в наших школах. 
141 
00:11:21,260 --> 00:11:25,180 
Я, с нетерпением жду возвращения наших младших учеников 
142 
00:11:25,180 --> 00:11:28,350 
Для некоторых из них, школа, это лучшая часть дня. 
143 
00:11:28,350 --> 00:11:41,930 
Спасибо всем за поддержку Отдела Обрзования Макелтио. 
 


