Рекомендации по Медицинскому Обследованию
для ГорОНО г. Паско
ОБНОВЛЕНО: 25 августа, 2020

Персонал, учащиеся и посетители всех объектов ГорОНО г. Паско должны ежедневно заполнять
форму и аттестацию на COVID-19 перед тем, как попасть в учреждения ГорОтдела, и их просят
оставаться дома в случае болезни. Этот протокол был разработан в соответствии с
принципами общественного здравоохранения, выработанными государственными и
местными руководящими органами, и содержит в себе информацию, которая помогает
населению определить, когда им следует оставаться дома, а когда они могут посещать
общественные места и образовательные учреждения.
Пожалуйста, обратите внимание: Семьи, пользующиеся услугами Клуба для Мальчиков и
Девочек в учреждениях ГорОНО г. Паско, должны будут пройти процедуру Проверки Здоровья
на COVID-19 согласно протоколу, утвержденному Клубом для Мальчиков и Девочек.
Инструкции: В начале каждого дня, прежде, чем войти в учреждения ГорОНО, Вам
следует ответить на приведенные ниже контрольные вопросы. Желательно, чтобы
ежедневный скрининг проводился через данную электронную форму ГорОНО. Для
того, чтобы получить доступ к этой форме, щелкните QR-код справа (или
отсканируйте его с помощью камеры смартфона). Кроме того, Вы можете
заполнить бумажную форму-скрининг, приведенную ниже.
Сегодняшняя Дата: ________________Полное Имя: ________________________________________________
Обведите Соответствующее: Сотрудник
Ученик
Посетитель
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ КАЖДЫЙ ВОПРОС
1. Есть ли у Вас в настоящее время (или испытывали ли Вы в течение
последних 3 дней) какие-либо из следующих симптомов, которые
Вы не можете отнести к никакому другому состоянию здоровья?
•
•
•
•
•
•

Температура (100.4°F или выше)
или озноб
Одышка
Трудно дышать
Внезапная потеря чувства вкуса
и запаха
Боль в мышцах и в теле
Головная боль

•
•
•
•
•
•

Кашель
Боль в горле
Заложен(а) нос/грудь
Сильная усталость
Тошнота и рвота
Понос

2. Были ли Вы в течение последних 14 дней в тесном контакте (в
пределах 6 футов в течение 15 минут или более) с кем-либо,
имеющим(и) подтвержденные симптомы COVID-19 или
COVIDоподобные симптомы?

ОБВЕДИТЕ ОТВЕТ,
ОТНОСЯЩИЙСЯ К
ВАМ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

Если Вам нужна дополнительная поддержка или у Вас есть вопросы относительно этого протокола скрининга, то
пожалуйста, свяжитесь с Обри Питцер по телефону (509) 543-6701 доп. 2349 или отправьте сообщение на адрес:
covid19info@psd1.org.
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3. В течение последних 10 дней, был ли у Вас положительный ответ на
тест COVID-19, на наличие активного вируса, или ждете ли Вы своих
результатов теста на COVID-19?

ДА

НЕТ

4. В течение последних 14 дней, советовал ли Вам специалист в
области общественного здравоохранения или медработник вести
наблюдение за собой, быть на самоизоляции или карантине из-за
опасений по поводу инфекции COVID-19?

ДА

НЕТ

ОТВЕТИЛИ ЛИ ВЫ ‘НЕТ’
НА ВСЕ ВОПРОСЫ?
ОТВЕТИЛИ ЛИ ВЫ ‘ДА’
НА КАКИЕ-ЛИБО
ВОПРОСЫ?

Доступ к учреждениям ГорОНО г. Паско РАЗРЕШЕН. Пожалуйста,
покажите это на стойке регистрации по прибытии. Спасибо за то, что
помогли нам защитить Вас и других в этот раз.
Доступ к учреждениям ГорОНО г. Паско НЕ РАЗРЕШЕН. Пожалуйста,
посмотрите страницу 2 для дальнейших инструкций. Спасибо за то, что
помогли нам защитить Вас и других в этот раз.

ВЫПОЛНЕННЫЙ СКРИНИНГ УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО
ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ ПОВЫШЕННОМУ РИСКУ ЗАБОЛЕВАНИЯ
COVID-19

ЕСЛИ ВЫ СЕБЯ ПЛОХО ЧУВСТВУЕТЕ, ТО МЫ ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ НА ТО, ЧТО В СКОРОМ ВРЕМЕНИ
СЕБЯ ПОЧУВСТВУЕТЕ ЛУЧШЕ!

Ниже приводятся инструкции по дальнейшим действиям.
СОТРУДНИКИ

УЧАЩИЕСЯ

Пожалуйста, оставайтесь дома
и немедленно сообщите об
этом своему руководителю.

Оставьте своего ребенка дома
и сразу же сообщите об этом в
школу.

Пожалуйста, свяжитесь с Келли
Лейси или Обри Питцер по
телефону (509) 543-6700 для
получения поддержки и
дальнейших инструкций.

Сотруднику школы по
реагированию на COVID будет
поручено предоставить Вам
поддержку и дополнительные
инструкции.

Пожалуйста, не возвращайтесь
к работе, пока не получите
разрешение Службы для
Сотрудников.

Пожалуйста, не отправляйте
своего ребенка в школу, пока
Вы не получите на это
разрешение от школы.

ПОСЕТИТЕЛИ
В настоящее время мы не
можем приветствовать Вас на
наших объектах. Пожалуйста,
позвоните контактному лицу в
Вашей школе или здании, чтобы
обсудить альтернативы для
Вашего бизнеса на месте.

Если Вам нужна дополнительная
поддержка, позвоните по
телефону (509) 543-6700.

Посетите наш сайт www.psd1.org для получения дополнительной
информации.
Если Вам нужна дополнительная поддержка или у Вас есть вопросы относительно этого протокола скрининга, то
пожалуйста, свяжитесь с Обри Питцер по телефону (509) 543-6701 доп. 2349 или отправьте сообщение на адрес:
covid19info@psd1.org.
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