Положение JLCC - Заразные/Инфекционные
заболевания
Школьный округ обязан предоставить образовательные услуги всем лицам школьного
возраста, проживающим в пределах его границ. Однако, согласно закону, в приеме в
школу может быть отказано любому ребенку, у которого диагностировано заболевание
при котором присутствие учащегося может быть опасным для здоровья других учащихся.
Совет по образованию признает, что инфекционные заболевания, которыми могут болеть
учащиеся варьируют от распространенных заболеваний детского возраста, острых и
кратковременных, до хронических, опасных для жизни заболеваний, таких как вирус
иммунодефицита человека (ВИЧ). При определении методов охраны здоровья учащихся и
сотрудников, школьный округ полагается на мнение медицинского сообщества в оценке
риска передачи различных инфекционных заболеваний.
Контроль за общими инфекционными заболеваниями должен осуществляться в
соответствии с инструкциями Департамента здравоохранения штата Колорадо. Учащиеся
с явными симптомами легко передающихся инфекционных заболеваний могут быть
временно отстранены от посещения школы.
Учащиеся с жалобами на заболевание могут быть направлены к школьной медсестре и
могут быть отправлены директором школы домой, сразу после уведомления родителя или
лица, указанного в карточке экстренных медицинских контактов.
Школьный округ оставляет за собой право затребовать справку от врача, в качестве
разрешения на возвращение учащегося в школу.
Во всех разбирательствах в отношении данного положения, школьный округ должен
уважать право учащегося на неприкосновенность частной жизни.
При получении сотрудником или волонтером информации о наличии у учащегося легко
передающегося заболевания, сотрудник или волонтер незамедлительно уведомляет
школьную медсестру или директора школы для определения надлежащих мер по охране
здоровья и безопасности учащихся и персонала. Директор школы определит, какие
дополнительные сотрудники, если таковые имеются, должны знать о состоянии здоровья
учащегося. О специфике заболевания учащегося должны быть осведомлены только лица,
в чьи непосредственные обязанности входит уход за учащимся, если будет установлена
целесообразность передачи информации данным лицам.
Родители других детей, посещающих школу, могут быть уведомлены о том, что их
ребенок находился в контакте с носителем заразной болезни, без указания конкретного
заболевшего учащегося.
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Инспектор должен принять меры для того, чтобы вся медицинская информация хранилась
в строгом секрете. Любой школьный сотрудник, нарушивший требование
конфиденциальности подлежит соответствующему дисциплинарному взысканию.
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