
 
Освобождение от ношения масок 

Учащийся 
 

В периоды, определенные школьным округом Сикамор (Sycamore Community Schools), 

учащиеся подготовительного класса и классов 1–12 должны носить маски в течение всего 

учебного дня (с учетом заранее определенных исключений, таких как время обеда, 

перемена, уроки физкультуры).  Все учащиеся подготовительного класса и классов 1–

12 должны носить маски во время поездок в автобусах школьного округа или при 

посещении медсестры.   

 

Исключения. Требования в отношении ношения масок не распространяются на указанные далее 

ситуации. 

● Когда учащийся принимает пищу.  
● Когда учащийся проводит перемену на открытом воздухе и (или) на уроках 

физкультуры, где учащиеся могут соблюдать физическое дистанцирование, держась 
на расстоянии не менее шести футов. 

● Когда учащиеся занимаются деятельностью, при которой ношение маски может 
помешать ему/ей получать необходимые услуги (например, прием лекарств, лечение 
дефектов речи). 

 
Запросы на предоставление дополнительных исключений учащимся с документально 
подтвержденным заболеванием или нарушением развития будут рассматриваться в соответствии с 
действующими федеральными постановлениями, постановлениями Департамента 
здравоохранения штата Огайо или местных округов / органов власти. Если у вашего ребенка есть 
документально подтвержденные заболевания или нарушения развития, которые не позволяют 
ему/ей носить маску в течение учебного дня, предоставьте подтверждение от вашего врача / 
поставщика медицинских услуг.  Соответствующий запрос необходимо отправить на рассмотрение 
и утверждение медсестре школы, которую посещает ваш ребенок.  Все запросы об освобождении 
от ношения маски по любой другой причине, помимо документально подтвержденного заболевания 
или нарушения развития, будут рассмотрены директором по услугам для учащихся.   
 
Отметьте одну из следующих причин, по которой, по вашему мнению, ваш ребенок не может 

оставаться в маске в течение учебного дня. Приложите к этому документу подтверждение от врача 

или поставщика медицинских услуг, затем распечатайте его, поставьте внизу документа дату и 

подпись и передайте его медсестре школы, которую посещает ваш ребенок. 

 

Я подтверждаю, что по одной (или нескольким) из перечисленных ниже причин мой ребенок не 

может носить маску: 

 

______ Документированное медицинское подтверждение от врача / поставщика 

медицинских услуг моего ребенка. 

 

______ Документированное подтверждение наличия нарушения развития от врача / поставщика  

медицинских услуг моего ребенка. 

 

Имя учащегося (печатными буквами) _________________________________________________ 

 

Имя родителя/опекуна (печатными буквами) ___________________________________________ 

 

Подпись родителя/опекуна ___________________________________________   Дата _________ 

 



 
Освобождение от ношения масок 

Учащийся 
______* Документы, предоставленные врачом / поставщиком медицинских услуг моего 

ребенка, прилагаются. 

 

_______  Одобрено       ________  Отклонено 

 

________________________________________________     Дата ____________ 

Представитель округа 

 


