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Уважаемые родители и опекуны! 

 

Во время эпидемии COVID-19 школьный округ Lakewood применят различные профилактические 

меры для защиты здоровья и обеспечения безопасности учеников и работников, находящихся в 

кампусе. Обеспечение здоровья и безопасности сообщества Lakewood является нашим главным 

приоритетом. Одной из применяемых мер является ежедневный медицинский осмотр учеников и 

сотрудников, находящихся в кампусе, на симптомы COVID-19. Проведение ежедневных медосмотров 

помогает снизить вероятность того, что человек с симптомами попадет в кампус. 

В связи с тем, что мы начали запускать в кампус больше учеников и работников, мы должны 

сотрудничать с родителями и опекунами сообщества Lakewood, чтобы они принимали участие в 

ежедневных медосмотрах. Мы просим родителей и опекунов каждое утро проверять детей на наличие 

симптомов, не обусловленных любыми другими заболеваниями. Также мы просим, чтобы ваш ребенок 

оставался дома, в случае если у него либо у проживающего с ним лица диагностирован COVID-19, или 

если ребенок либо проживающее с ним лицо находились в близком контакте с инфицированным. 

Округ обеспечит каждую семью дневными пропусками COVID-19. Данные пропуска будут 

окрашены в ярко-синий цвет, что позволит работникам легко их замечать. Отмечая дату и оставляя 

подпись на дневном пропуске, вы подтверждаете, что ученик может посещать учебное заведение в 

соответствиями с рекомендациями медицинского осмотра на COVID-19.  

По прибытии в учебное заведение от учеников ожидается предъявление пропуска на входе в 

здание. Для проверки пропусков на каждом входе будет находиться обученный помощник врача. Если 

ученик пришел в учебное заведение без дневного пропуска, помощник врача осмотрит ученика в 

соответствии с рекомендациями проверки на COVID-19, перед тем как ему будет разрешено войти в здание. 

Борьба с эпидемией COVID-19 — гибкий процесс, требующий командной работы и сотрудничества 

всего сообщества Lakewood. Мы хотим поблагодарить родителей и опекунов за их помощь в проведении 

ежедневных медицинских осмотров учеников. Работая вместе мы можем помочь в защите здоровья и 

обеспечении безопасности наших детей, работников и всего сообщества Lakewood. 

 

Благодарим за внимание, 
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Проверка на COVID-19 
 

1. Был ли у вас в течении последних суток какой-либо из перечисленных далее 

симптомов, при условии что он не обусловлен другим заболеванием? 

• Высокая температура (100,4°F или 38°C) или озноб 

• Кашель  

• Одышка или затрудненное дыхание  

• Непривычная утомляемость  

• Боль в теле или мышцах  

• Головная боль  

• Утрата обоняния или вкусовых ощущений  

• Боль в горле  

• Заложенность носа или насморк  

• Тошнота или рвота  

• Диарея 

2. Был ли у вас близкий контакт с лицом, инфицированным COVID-19? 

3. В последние 10 дней был ли у вас положительный результат теста на COVID-19? 

4. В течении последних 14 дней говорил ли вам медицинский работник, что вы 

должны самостоятельно наблюдать симптомы, самоизолироваться либо 

находиться на карантине в связи с подозрением на COVID-19? 

 

Если вы ответили «ДА» на ЛЮБОЙ из этих вопросов, пожалуйста, останьтесь дома и 
продолжайте наблюдать симптомы. Если вам нужна помощь, свяжитесь с местным 

учреждением здравоохранения, школьной медсестрой или медицинским  
участком Snohomish. 


