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Уважаемые семьи Школьного Округа Филадельфии!
Сообщаю вам о наших усилиях по улучшению школьных зданий.
С момента закрытия школ из-за пандемии COVID-19 в марте 2020 года Округ форсировал
усилия по усовершенствованию своих школьных зданий. Мы инвестировали почти около 264
миллионов долларов на ремонт 61 школы, в том числе:
● 61 капитальный проект, такой как замена крыши, замена/ремонт котла, модернизация систем
отопления, вентиляции и кондиционирования, а также ремонт туалетов;
● Модернизация 147 классных комнат в 11 школах, поддерживающих наши усилия по ранней
грамотности;
● 24 малярных и штукатурных проекта, в результате чего общее количество школ, Lead Safe
сертифицированных, достигло 110;
● Проверка вентиляции и ремонт окон;
 Удалено более 250 000 футов асбестосодержащих материалов, таких как напольная плитка
и изоляция труб.
Более подробная информация по каждому проекту доступна на сайте Capital Programs here
(здесь). Сайт будет часто обновляться по мере завершения одних проектов и планирования
других работ.
Мы знаем, что многое еще предстоит сделать. То, что все студенты будут учиться дистанционно
в течение первой четверти (до 17 ноября), позволяет нам расширить наши усилия по борьбе с
асбестом в 28 школах. Эти школы выбраны потому, что работы в них могут быть завершены к 17
октября, что позволит очистить здания и подготовить их к очному обучению к 17 ноября.
Мы стремимся обеспечить наших студентов и персонал безопасными и удобными школами. В
случае, если цифровое обучение будет продолжаться после первой четверти, мы продолжим
наши усилия по улучшению школьных зданий, насколько это позволит финансирование.
Напоминаем, что ваш голос имеет значение, когда дело касается поддержки финансирования, в
котором так отчаянно нуждается наш округ. Посетите сайт philasd.org/fundourschools, чтобы
узнать о том, как вы можете помочь.
Спасибо за ваше постоянное сотрудничество и поддержку в нашей совместной работе по
подготовке к безопасному и успешному учебному году!
С уважением,
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