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Уважаемые семьи Школьного Округа Филадельфии! 

Наша команда по техническому обслуживанию и ремонту продолжает установку оконных 
вентиляторов и другой необходимый ремонт вентиляционных систем, чтобы осуществлять 
надлежащую вентиляцию в наших школах, которые мы готовим к безопасному возвращению в 
них сотрудников и учащихся для очного преподавания и обучения. Напоминаем, оконные 
вентиляторы будут устанавливаться только в помещениях, в которых нет действующих систем 
вентиляции, но есть окна для доступа свежего воздуха. 

Вот три важных факта, которые вам следует знать: 

● Факт #1: Округ закупил около 3000 вентиляторов, которые производят не менее 270 
кубических футов свежего воздуха в минуту. Этого потока свежего воздуха 
достаточно для 18 человек в комнате, прежде чем применять требования социального 
дистанцирования. У нас имеется также достаточно вентиляторов на случай поломки, если 
нам понадобится заменять какие-то вентиляторы позже в учебном году. 

● Факт #2: Оконные вентиляторы доставлены во все школьные здания, которые в 
них нуждаются, и уже начат монтаж. На сегодняшний день установлено более трети 
вентиляторов. Наша цель – насколько это возможно – установить все оконные 
вентиляторы до возвращения персонала 8 февраля. Но недавний снегопад может 
вызвать небольшую задержку в графике установки. 

● Факт #3: Мы хотим, чтобы температура в классе была на уровне или выше 68 
градусов, чтобы поддерживать комфортную среду обучения для студентов и 
персонала. Мы проверили температуру в нескольких комнатах с включенными оконными 
вентиляторами, чтобы оценить их воздействие. Во всех случаях температура оставалась 
выше 68 градусов. Кроме того, как только начнется очное обучение, наши инженеры 
безопасно проверят классные комнаты, чтобы убедиться, что оконные вентиляторы 
работают правильно и температура в помещениях соответствует требованиям. 

Чтобы узнать больше о наших усилиях по обеспечению всех уровней безопасности, которые 
будут применяться для защиты здоровья и благополучия каждого в наших школах, посетите сайт 
www.philasd.org/aes. 
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