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Уважаемые семьи Школьного Округа Филадельфии! 

По мере ремонта и улучшения вентиляции в наших школах, будут меняться  отчеты о 

вентиляции на уровне школ, размещенные в Интернете здесь: here. Сертифицированные 

балансиры воздуха повторно тестируют отремонтированные участки и обновляют отчеты о 

вентиляции по мере поступления новых результатов. Поэтому некоторые школы, которые 

раньше имели нулевой уровень заполняемости в отдельных комнатах, теперь имеют более 

высокий приток воздуха и, соответственно, большую заполняемость.  

Вот лишь несколько примеров работ по обеспечению притока свежего воздуха в классы, которые 

были успешно завершены за последние несколько дней в ходе подготовки к возвращению 

учащихся и учителей в классы для личного преподавания и обучения: 

● В школе General Philip Kearny отремонтирован и введен в эксплуатацию механический 

вентилятор, обеспечивающий вентиляцию всей школы, после чего отпала необходимость 

в оконных вентиляторах. В каждой комнате было проведено тестирование баланса 

воздуха; обновленный отчет будет доступен в ближайшие дни. 

● Система HVAC полностью отремонтирована в школе Joseph W. Catharine, поэтому 

оконные вентиляторы не понадобятся. Помещения, которые ранее имели нулевую или 

низкую заполняемость, протестированы повторно, и в настоящее время создается 

обновленный отчет. 

● Подрядчики завершили ремонт вентиляции в South Philadelphia HS и повторно запустили 

большой вытяжной вентилятор, обеспечивающий приток воздуха в коридоры школы. 

● В Comegys и Pollock в классных комнатах были отрегулированы унивенты, чтобы 

улучшить циркуляцию свежего воздуха. Проведено новое тестирование воздушного 

баланса, и отчет с обновлёнными уровнями занятости будет опубликован на этой неделе. 

 Помните, что надлежащая вентиляция продолжает оставаться одним из условий безопасности, 

существующих во всех зданиях школьного округа во время подготовки к возвращению к очному 

обучению. Департаменты здравоохранения Пенсильвании и Филадельфии и Центры по 

контролю и профилактике заболеваний постоянно подчеркивают важность наличия нескольких 

уровней безопасности, таких как обязательное ношение масок, социальное дистанцирование и 

частое мытье рук,  для защиты здоровья и благополучия каждого во время пандемии COVID-19. 

Наука ясно показывает, что при наличии всех этих уровней безопасности риск передачи 

инфекции значительно снижается. 

Чтобы узнать больше о наших усилиях по обеспечению вентиляции и обо всех наших планах по 

охране здоровья и безопасности, посетите сайт  www.philasd.org/aes.  
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