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Уважаемые семьи учащихся и сотрудников Школьного Округа Филадельфии!
Я пишу, чтобы предоставить обновленную информацию о ситуации с COVID-19
(коронавирусом) в Школьном Округе Филадельфии. Как я сообщил вчера, Округ
под руководством Департамента общественного здравоохранения Филадельфии
(PDPH) предпринимает дополнительные меры предосторожности для решения
проблемы коронавируса в школах. Меры предосторожности включают в себя
улучшенную очистку школ и школьных автобусов, направление дополнительных
уборщиков в каждую школу и новые станции для дезинфекции рук в зданиях.
Напоминаем, что в настоящее время в школах и офисах Школьного Округа
Филадельфии нет предполагаемых или подтвержденных случаев
коронавируса. Мы следим за ситуацией в городе и в соседних школьных округах,
и решили предпринять дополнительные шаги, чтобы ограничить риск заражения
учащихся и сотрудников. С завтрашнего дня, 13 марта, мы переносим до весенних
каникул:
● ВСЕ школьные поездки – местные, по стране и международные
● ВСЕ поездки работников Школьного Округа (в том числе утвержденные)
● ВСЕ школьные мероприятия, на которых могут собираться большие группы
студентов, сотрудников и общественности, включая спортивные
соревнования, спектакли, концерты и сбор средств
В настоящее время занятия в клубах и спортивных секциях будут продолжаться в
соответствии с графиком. Все спортивные сооружения закрыты для сторонних
организаций до весенних каникул. Я понимаю, что откладывание или отмена
мероприятий влияет на студентов и их семьи. Несмотря на трудности, эти
решения принимаются с особой заботой о здоровье и безопасности наших
студентов, сотрудников и сообществ. Мы продолжаем получать рекомендации от
местных и федеральных агентств общественного здравоохранения и по-прежнему
привержены нашей цели – предоставить всем студентам качественное
образование в наиболее здоровой окружающей среде.
Пожалуйста, помните, что соблюдение правил гигиены по-прежнему является
лучшим способом предотвращения распространения коронавируса. Это включает
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в себя регулярное мытье рук водой с мылом, прикрывание носа и рта при чихании
или кашле, воздержание от прикосновения к глазам, носу и рту, избегание
большого скопления людей и пребывание дома, если вы заболели.
Нам всем очень важно быть в курсе событий. Я призываю вас посещать сайт
www.philasd.org/coronavirus. Мы продолжаем добавлять туда новые ресурсы по
мере развития событий. Филадельфийцам важно работать сообща в этой
серьёзной ситуации.
Спасибо за вашу постоянную поддержку и сотрудничество.
С уважением,

Уильям Р. Хайт/William R. Hite Jr., Ed.D.
Суперинтендант
Школьного Округа Филадельфии
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