ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУГА ЛОС-АНДЖЕЛЕС
УКАЗ ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА
Приложение к Протоколу для Плана по контролю над заражением COVID-19 в школах: Контроль
вспышек COVID-19
Целенаправленные усилия, предпринимаемые Общественным здравоохранением на снижение
количества случаев заражения COVID-19 среди населения, могут помочь максимально повысить
эффективность воздействия Департамента общественного здравоохранения округа ЛосАнджелес (DPH) на ситуацию с COVID-19.
Начальные и средние школы, обслуживающие учащихся от дошкольного возраста до 12 класса
(школы K-12), являются надежными партнерами сообщества. Школы K-12, в которых
происходят вспышки заражений COVID-19, могут помочь DPH улучшить своевременность и
эффективность воздействия мер, принимаемых Общественным здравоохранением, с помощью
внедрения мер по борьбе со вспышками, которые могут помочь сдержать вспышки и
предотвратить дальнейшее распространение COVID-19.
Образовательные мероприятия, предлагаемые школами K-12, должны проводиться в
соответствии со всеми положениями о безопасном открытии школ, подробно описанными в
Протоколах DPH для повторного открытия школ K-12. План DPH по контролю над заражением
COVID-19 в школах K-12 описывает дополнительные рекомендуемые и необходимые шаги для
контроля возможных заражений при выявлении 1, 2, 3 или более случаев COVID-19 в школах K12. В дополнение к этому, если Школа переживает вспышку COVID-19, она должна внедрить
меры, описанные ниже в этом Приложении. Это Приложение включает основные действия,
которые рекомендуются для предотвращения дальнейшего распространения инфекции COVID19. Дополнительные меры могут быть рекомендованы или обязательны для объектов, на
которых происходят вспышки.
Вспышка определяется как: Как минимум 3 лабораторно подтвержденных случаев заражения
лиц, с симптомами COVID-19 или без симптомов, в течение 14-дневного периода в группе*,
имеющей в составе эпидемиологически связанных членов группы, которые не проживают
вместе и не являются близкими контактами друг друга за пределами территории учебного
заведения. *Школьные группы включают людей, которые являются членами одних и тех же
сообществ в школе (например, находятся в одной классной комнате, посещают одни и те же
школьные мероприятия, внеклассные занятия, занимаются в одних и тех же научных кружках,
спортивных командах, клубах, ездят вместе в транспорте). Эпидемиологические связи
подразумевают нахождение инфицированных лиц в период их заразности в какой-то момент в
одном и том же месте в течение одного и того же периода времени.
Этот документ может обновляться по мере появления дополнительной информации и ресурсов.
Пожалуйста, регулярно посещайте веб-сайт Общественного здравоохранения о COVID-19
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus,чтобы ознакомиться с обновленным документом и
дополнительными ресурсами рекомендациями.

Меры по борьбе со вспышками COVID-19 в школах K-12
Если в школе K-12 произошла вспышка COVID-19, Группа DPH по борьбе со вспышками будет
взаимодействовать со Школой с целью разработки и внедрения плана по борьбе со вспышкой.
Для предоставления рекомендаций, технической помощи и необходимых ресурсов в качестве
ответственного за взаимодействие со Школой будет назначен Специалист по расследованиям
вспышек, чтобы оказать поддержку Школе во внедрении описанных далее и других
рекомендованных мер по борьбе со вспышкой. Данные меры могут помочь сдержать вспышку и
защитить учащихся, преподавателей и персонал от COVID-19.
Планирование мер по борьбе со вспышкой



Обязательно: Школа должна создать Группу по контролю за выполнением требований по
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борьбе с COVID-19, ответственную за разработку и обеспечение соблюдения всех
протоколов безопасности в связи с COVID-19, а также обеспечение обучения персонала и
учащихся по COVID-19.



Обязательно: Школа должна создать Группу по контролю за выполнением требований по
борьбе с COVID-19, которая должна отвечать за взаимодействие с DPH до тех пор, пока
Школа не получит уведомления об окончании вспышки.

Выявление случаев заражения COVID-19 и близких контактов



Обязательно: Школа должна предоставить Специалисту DPH по расследованиям вспышек,
назначенному для данной Школы, следующие Списки в течение 24 часов, а также
предоставить обновления в соответствии с указаниями:
•

Список зараженных, предоставляющий информацию обо всех лицах, определенных как
зараженных COVID-19 (согласно определениям DPH) на объектах Школы.

•

Список потенциально зараженных, предоставляющий информацию обо всех лицах, которые
могли контактировать с зараженными COVID-19 на объектах Школы (Близкие контакты, согласно
определениям DPH).

Если предоставление Списков в рамках обозначенного срока невозможно, Школа должна
незамедлительно связаться со Специалистом DPH по расследованиям вспышек, чтобы
сообщить планируемое время подачи информации. Школа должна подать эту информацию с
помощью Списка зараженных СOVID-19 и их контактов в образовательных учреждениях.
Допустимо исключение в виде заполнения списка-таблицы, подготовленного на объекте, если в него
включены все необходимые элементы информации, и он одобрен Группой DPH по борьбе со
вспышками.
Уведомления и исключения



Обязательно: Школа должна указать зараженным COVID-19 о необходимости выполнения
Указа об экстренной изоляции и Инструкций по самоизоляции для зараженных COVID-19
Общественного здравоохранения Округа Лос-Анджелес.



Обязательно: Школа должна уведомить всех лиц, определенных в качестве близких
контактов зараженного COVID-19, о том, что они могли заразиться COVID-19 на объектах
Школы, и указать им выполнять Указ об экстренном карантине и Инструкции по домашнему
карантину для зараженных COVID-19 Общественного здравоохранения Округа ЛосАнджелес.
Шаблон Письма-уведомления от школы о случае потенциального заражения доступен по адресу:
COVID-19. Шаблоны писем-уведомлений для образовательных учреждений. Уведомление о
потенциальном заражении должно включать следующие сообщения:

• Учащиеся и сотрудники, имевшие контакт с зараженным лицом, должны сдать анализ на

COVID-19, независимо от того, есть ли у них симптомы, и должны сообщить результаты
анализа Школе. Результаты анализов позволят определить степень распространения вируса в
Школе и послужат основой для последующих мер контроля. Ресурсы по сдаче анализов
включают в себя: службы здравоохранения сотрудников или службы гигиены труда, центр
здравоохранения для учащихся, персональные врачи, места для сдачи анализов для
населения: covid19.lacounty.gov/testing. Лица, которым необходима помощь в поиске врача,
могут позвонить на круглосуточную Информационную линию округа Лос-Анджелес по номеру 21-1.

• Возможно зараженные учащиеся и сотрудники должны находиться на карантине в течение 14

дней с момента их последнего контакта с зараженным лицом во время того, как он был заразен
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(см. определение выше), даже если они получат отрицательный результат анализа во время
периода карантина. Человек, получивший отрицательный результат анализа, может
впоследствии заболеть, с симптомами или без них, если анализ был взят в течение
инкубационного периода (т. е., период времени между заражением и началом болезни).
Ознакомьтесь с Руководством по домашнему карантину в связи с COVID-19.

• DPH свяжется напрямую с зараженными и потенциально зараженными учащимися и

сотрудниками в рамках Программы по выявлению контактов, чтобы собрать дополнительную
информацию и издать Указ Главного санитарного врача об экстренной изоляции или об
экстренном карантине, в зависимости от ситуации.



Обязательно: Школа определит, нужно ли дополнительное уведомление для информирования
большего количества людей о возможном заражении в школе и мерах предосторожности,
предпринимаемых для предотвращения распространения COVID-19. Шаблон письмауведомления сообщества доступен по адресу: COVID-19. Шаблоны писем-уведомлений для
образовательных учреждений. Если личные данные близких контактов неизвестны или с ними
невозможно установить контакт, Школа должна сотрудничать с DPH над разработкой и
выпуском публичного уведомления. Показатели и места возникновения вспышек также будут
опубликовываться без указания личных данных на веб-сайте DPH до тех пор, пока вспышка
не будет устранена.



Обязательно: Школа должна отстранить зараженных и их близкие контакты от работы, а также от
получения услуг или участия в любых мероприятиях на объектах Школы до тех пор, пока эти
люди не будут соответствовать критериям освобождения от действия указов о самоизоляции или
домашнем карантине соответственно.



Обязательно: Школа должна сотрудничать с DPH для разработки плана поддержки
оперативного проведения диагностических тестов лиц, контактировавших с зараженным на
Объектах Школы, и предоставить необходимые документы в доступные ресурсы по сдаче
анализов (например, по необходимости, для: служб здравоохранения сотрудников или служб
гигиены труда, центров здравоохранения для учащихся, персональных врачей, и/или мест
для сдачи анализов для населения: covid19.lacounty.gov/testing).



Обязательно: Если Школа осведомлена о каком-либо количестве случаев заражения.
госпитализаций или смертей в связи с COVID-19, среди лиц, которые могли потенциально
заразиться на Объектах Школы, Школа должна сообщить о них Специалисту DPH по
расследованию вспышек, назначенному для этой Школы.

Дополнительные меры по борьбе со вспышками



Обязательно: Школа должна выполнять рекомендации Общественного здравоохранения по
уборке и дезинфекции, которые включают осуществление тщательной уборки и дезинфекции
оборудования, помещений для обучения и работы, а также поверхностей и предметов, к
которым часто прикасаются, в результате возможного заражения COVID-19, а также
усиление стандартных процедур по уборке и дезинфекции с использованием одобренных
чистящих средств, перечисленных в Списке N Агентства по защите окружающей среды
(ЕРА), согласно инструкциям производителей. Если дезинфектанты, одобренные EPA,
недоступны, возможно применение альтернативных средств (например, 1/3 стакана
отбеливателя, растворенного в 1 галлоне воды, или 70% растворы спирта). Смешивать
отбеливатель и другие чистящие или дезинфицирующие средства запрещено – это приводит к
образованию токсичных испарений, которые могут быть чрезвычайно опасны при вдыхании.



Обязательно: Школа должна бесплатно предоставлять всем сотрудникам, контактирующим
с учащимися, посетителями, населением или другими сотрудниками на Объектах Школы,
тканевое покрытие для лица, которое они должны носить при нахождении на Объектах, если
им не запрещено их ношение вследствие возрастных ограничений или медицинских
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показаний. Школа должна предоставить хирургическую маску всем сотрудникам, которые
осуществляют уход за больными детьми, или находились в близком контакте с любым
ребенком, которому вследствие медицинских показаний запрещено носить тканевое
покрытие для лица.



Обязательно: Школа должна выполнять рекомендации по контролю источников, описанным
в Руководстве по покрытиям для лица и Протоколы повторного открытия для школ K-12.
Чтобы решить проблему бессимптомной и предсимптомной передачи инфекции, Школа
должна требовать, чтобы все лица, входящие на Объекты и находящиеся на их территории,
включая детей от 2 лет и старше, носили тканевое покрытие для лица, закрывающее нос и
рот, при входе и при входе и во время нахождения в общественных зонах, пешеходных
проходах или местах, где могут собираться люди, если это не запрещено им из-за возраста
или хронических когнитивных или медицинских проблем. Дети в возрасте от 2 до 8 лет
должны пользоваться покрытиями для лица под присмотром взрослых, чтобы обеспечить
ребенку безопасное дыхание и избежать одышки или удушья.



Обязательно: Школа должна ввести все меры социального (физического) дистанцирования,
включенные в действующий Протокол социального дистанцирования и Протоколы открытия школ
K-12 округа Лос-Анджелес. Это включает в себя соблюдение обязательной социальной
(физической) дистанции в случаях, когда тканевое покрытие лица не является обязательном
(например, во время еды или питья).



Обязательно: Школа должна проводить Проверки на входе согласно Руководству DPH по
проведению проверок на входе. Проверки должны включать опросы по поводу симптомов,
свойственных возможному заражению COVID-19, а также, контактировал ли человек с
зараженным COVID-19 в течение последних 14 дней. Проверка температуры также должна
проводиться до входа на Объект. Такие проверки могут проводиться удаленно или лично по
прибытии человека на объект. Школа должна выполнять рекомендации DPH по Проверкам
симптомов и возможных заражений учащихся, чтобы определить алгоритмы действий для детей
с симптомами и контактов потенциально зараженного ребенка. Взрослые посетители и
сотрудники с симптомами COVID-19, или те, у которых были выявлены симптомы в результате
проверки, не могут входить на Объект. Учащимся, у которых выявлены симптомы, свойственные
возможному инфекции COVID-19, следует предоставить хирургическую маску и сопроводить их в
заранее предназначенное для изоляции место, где они могут оставаться, пока не будут приняты
меры для их отправки домой. Работники служб экстренной медицинской помощи, отвечающие за
неотложную медицинскую помощь, освобождаются от проверки.



Обязательно: Посещения Объектов Школы запрещены, за исключением первостепенно
необходимых для выполнения основной деятельности школы. Сотрудники правоохранительных
органов (шериф и полиция), пожарные, медицинские работники, сотрудники аварийных служб или
государственные служащие, которые занимаются внедрением мер по борьбе, работают на
объекте или инспектируют его, могут получать доступ к Объектам. Проверки на входе и ношение
тканевых покрытий для лица обязательны для необходимых посетителей.



Обязательно: Школа должна прекратить все второстепенные личные групповые занятия на
территории Объекта на время вспышки.
Для получения информации о дополнительных ресурсах по COVID-19 для школ K-12 Schools,
пожалуйста, пройдите по ссылке:
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm#k12.
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