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3/6 DRH All-Staff and Families Email Update 

 

(for staff) Уважаемые коллеги! 

(for families) Уважаемые члены семей учащихся Школьного Округа Филадельфии! 

Ситуация с коронавирусом в США продолжает быстро развиваться. Я пишу, чтобы 

напомнить вам о том, что все мы можем делать сейчас, а также чтобы сообщить вам о 

дополнительных мерах, которые мы принимаем для поддержки здоровых условий труда 

и учёбы в школах. 

В настоящее время в Школьном Округе (SDP) НЕТ ни одного предполагаемого или 

подтвержденного случая коронавируса в школах или офисах.  

Самое важное, что мы все можем сделать, чтобы защитить себя и других, –  это 

продолжать практиковать следующие основные профилактические действия:  

o регулярно мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд  

o кашлять и чихать в сгиб локтя или прикрывать нос и рот салфеткой, а потом мыть 

руки 

o не трогать руками рот, нос и глаза  

o если вы заболели, оставаться дома 

Другие меры, принимаемые Школьным Округом для минимизации распространения 

любого вируса, включают: 

● Больше дезинфицирующих средств для рук и дезинфицирующих салфеток 

– сегодня, в пятницу, 6 марта, в школы доставляются материалы, которые будут 

доступны для использования в соответствии с рекомендациями Министерства 

здравоохранения Филадельфии (PDPH). Школы должны быть готовы 

предоставить дезинфицирующее средство для рук на входах и в кафетериях 

студентам, персоналу и посетителям. Учителя и студенты могут использовать 

салфетки в классах, если они имеются в наличии. 

 Усовершенствованные методы очистки – наши протоколы глубокой очистки 

совершенствуются, и персонал по уборке и обслуживанию зданий будет уделять 

особое внимание очистке и дезинфекции часто трогаемых твердых поверхностей, 

таких как поручни, дверные ручки, столы и стойки. 

Мы понимаем, что существует большая неопределенность и некоторое беспокойство по 

поводу коронавируса. Пожалуйста, знайте, что мы очень серьезно относимся к этой 
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ситуации. Мы будем продолжать следить за информацией, получаемой от Центров по 

контролю и профилактике заболеваний, и тесно сотрудничать с Управлением по 

чрезвычайным ситуациям города Филадельфии и Министерством здравоохранения, 

чтобы быть в курсе последних событий и получать рекомендации. 

Для быстрого доступа к последней информации и ресурсам о коронавирусе посещайте 

веб-сайт округа www.philasd.org/coronavirus. Я буду продолжать держать вас в курсе 

наших планов. 

С уважением, 

(Bill signature here) 

 

William R. Hite Jr., Ed.D. / Уильям Р. Хайт 

Superintendent / Суперинтендант 

The School District of Philadelphia / Школьный Округ Филадельфии 

https://www.philasd.org/coronavirus/

