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General Health Guidelines 
Q:  How do I know if I should keep my student home from school? 
A:  According to the Centers of Disease Control (CDC), patients with confirmed COVID-19 have 
had mild to severe respiratory illness with symptoms of: 

• Fever 
• Cough 
• Shortness of breath 

If a child exhibits symptoms of COVID-19 while at school, it will be handled as any other illness. 
We know news reports surrounding COVID-19 can cause anxiety and fear for our students and 
we will do our best to address any concerns. We are committed to ensuring students are 
supported with love, compassion, and care. 
Q:  I can’t tell if my child has a bad cold, the flu or COVID-19?  How long should I keep them 
home? 
A:  Keep your child home from school until 24 hours after the fever is gone (WITHOUT use of 
fever reducing medicine) and is well enough to participate in routine activities.  Contact your 
licensed healthcare provider with questions.   
Q:  Will this be an excused absence? 
A:  If the student feels ill standard attendance policy will apply 
If a family calls reporting that a student needs to be quarantined, school staff will contact 
School Nurse (Hennepin County Health Services) who will follow-up with the family on next 
steps. 
If a school is closed due to an outbreak of COVID-19, all student absences will be excused. 
School Closures 
Q:  How will NS decide if a school needs to be closed -- and for how long will it be closed? 
A:  NS is in continuing conversations with our local partners including the State Public Health 
Departments, Hennepin County and City of Minneapolis.  If there is a need to close schools, a 
closure will most likely range from 1 to 14 days and decisions will generally follow established 
guidelines around exposure or large scale absences. These guidelines may change due to 
circumstances or further guidance from health officials. 
Q.  Will there be cancellation of school events? 
A:  NS focus is providing education for all students. Information about specific cancellations will 
be shared with you pn ongoing basis 

 
Общие рекомендации по охране здоровья 

В: Как я узнаю, когда оставить ребенка дома? 
A: По данным Центра Контроля Заболеваний (CDC), пациенты с подтвержденным COVID-
19 имеют легкие или тяжелые респираторные заболевания с симптомами: 
• Лихорадка 
• Сухой кашель 
• Одышка 
 



Если у ребенка проявляются симптомы COVID-19 в школе, это будет рассматриваться как 
любое другое распираторное заболевание. Мы знаем, что сообщения о COVID-19 могут 
вызывать беспокойство и страх у наших студентов, и мы сделаем все возможное, чтобы 
решить любые проблемы.  
 
В: Я не могу сказать, простужен ли мой ребенок, или у него/нее грипп или COVID-19? 
Как долго я должен держать его/ее дома? 
A: Держите своего ребенка дома 24 часа после того, как лихорадка исчезнет (БЕЗ 
использования лекарств, снижающих температуру), и он достаточно здоров, чтобы 
участвовать в повседневных школьных делах. Обратитесь к вашему лечащему врачу с 
вопросами. 
 
В: Это будет оправданным отсутствием? 
Если семья звонит, сообщая о том, что ученик должен быть помещен на карантин, 
школьный персонал свяжется со школьной медсестрой (отдел здравоохранения округа 
Хеннепин), которая свяжется с семьей в отношении следующих шагов. 
Если школа закрыта из-за вспышки COVID-19, все пропуски учеников будут оправданы. 
 
Закрытие школы 
В: Как NS решит, нужно ли закрывать школу - и как долго она будет закрыта? 
О: Наша Школа состоит в контакте с государственными департаментами здравоохранения 
и образования. Если необходимо закрыть школу, закрытие, скорее всего, будет длиться от 
1 до 14 дней, и решения будут соответствовать установленным принципам в отношении 
крупномасштабного отсутствия. Эти руководящие принципы могут измениться из-за 
обстоятельств или дальнейших указаний органов здравоохранения. 
 
В. Будет ли отменены школьные мероприятия? 
A: Информация о конкретных отменах будет предоставлена вам на постоянной основе. 
 


