
Мы рады приветствовать студентов, которые будут участвовать в гибридном обучении! 
  
Наши протоколы по охране здоровья и безопасности при возвращении в классы требуют, 
чтобы персонал, родители и опекуны учащихся-гибрида-студента проходили ежедневную 
проверку здоровья. 
 
До первого дня в школе уведомление будет отправлено по электронной почте с адреса 
noreply@fwps.org всему персоналу, а также основному родителю / опекуну ребенка, 
участвующему в гибридном обучении, с возможностью выбрать, как они хотели бы 
получать уведомления о в будущем. 
 
РОДИТЕЛИ: ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР ЗДОРОВЬЯ 
  
• Перед тем, как ваш ребенок уйдет из дома, вам необходимо измерить температуру 
вашего ребенка / детей и заполнить онлайн-скрининг здоровья для каждого из ваших 
детей. 

• Ежедневные напоминания отправляются только основному опекуну; Тем не менее, 
любой родитель может заполнить анкету через ссылку на опрос, которая будет 
добавлена на эту веб-страницу до начала личного обучения. 

• В ходе скрининга задаются вопросы о симптомах и возможном контакте с COVID-
19, и он остается конфиденциальным. Если у вашего ребенка появляются какие-
либо новые симптомы COVID-19, ему необходимо оставаться дома. 

o По окончании проверки вы узнаете, имеет ли ваш ребенок право посещать 
школу. 

• В нем будет указано, имеет ли ваш ребенок сертификат (разрешено посещать 
школу) или нет (должен оставаться дома). 

• Школа также получает уведомление о том, имеет ли ваш ребенок право посещать 
школу. 

o По прибытии в школу персонал проверит, были ли проведены медицинский 
осмотр и аттестация. 

• Если он не заполнен, сотрудники свяжутся с вами, чтобы завершить аттестацию, 
прежде чем ваш ребенок сможет войти в класс. 

• Если ваш ребенок приходит в школу, но ответ на любой из вопросов ДА или у него 
высокая температура, вас попросят забрать его. 

 
Спасибо за ваш вклад в обеспечение здорового и безопасного возвращения к личному 
обучению! 
 
ПЕРСОНАЛ: ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОВЕРКА ЗДОРОВЬЯ 
 
• До 8 марта 2021 г. сотрудники, сообщающие на сайт округа или школы, будут 
использовать ранее созданную веб-страницу проверки состояния здоровья. 
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• Начиная с 8 марта 2021 года: все сотрудники будут получать уведомление о 
ежедневном обследовании состояния здоровья, в котором их спросят, будут ли они 
работать в течение дня или работать ремотли. Это необходимо делать ежедневно перед 
выходом на работу. 
• Ежедневные напоминания будут отправляться на электронную почту вашего округа или 
в виде текстового сообщения в зависимости от вашего личного выбора. Скрининг также 
можно заполнить с помощью QR-кода или веб-ссылки, которая вскоре будет размещена 
на этой веб-странице. 
• По окончании проверки вы узнаете, имеете ли вы право (сертифицированный или не 
сертифицированный) посещать здание школы / округа. 
 


