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Дорогие семьи Школьного Округа Филадельфии! 
 
В понедельник, 8 февраля, мы открыли двери наших школ учителям PreK-2 и 
вспомогательному персоналу, чтобы они могли начать необходимую профессиональную  
подготовку и обустройство классных комнат, что имеет решающее значение для создания 
безопасной и увлекательной учебной среды для учеников. Виртуальные расписания 
учащихся ПреК-2 были специально скорректированы на следующие две недели, чтобы 
предоставить учителям достаточно времени для подготовки к возвращению наших детей в 
школьные здания 22 февраля. Возвращение персонала в здания возможно благодаря 
тщательной и научно-обоснованной работе тысяч сотрудников округа, которые неустанно 
трудились в течение 11 месяцев, чтобы обеспечить наличие в каждой школе широкого 
спектра уровней безопасности, рекомендованных Центрами по контролю и профилактике 
заболеваний и Департаментами здравоохранения Пенсильвании и Филадельфии.  
К ним относятся: 
● улучшенные протоколы уборки с использованием одобренных EPA чистящих 
средств, 

● новая планировка классных и ванных комнат для обеспечения дистанцирования, 
● установка вывесок о максимальной занятости и безопасности, 
● протоколы предварительной проверки для студентов и взрослых, 
● инвентарные запасы Средств Индивидуальной Защиты для персонала и учащихся 
для поддержания обязательного ношения масок и лицевого покрытия в школах, 

● перегородки из оргстекла в офисах, 
● бесконтактные станции дезинфекции рук и гидратации в коридорах. 

 
На сегодняшний день округ потратил около 65 миллионов долларов из-за COVID-19. Это 
включает около 4 миллионов долларов на оценку, ремонт и усовершенствование 
вентиляции для обеспечения здорового воздушного потока в соответствии с директивами 
EPA. Оконные вентиляторы временно устанавливают в помещениях, не имеющих 
действующих систем вентиляции. Кроме того, с марта 2020 года мы инвестировали более 
250 миллионов долларов на следующие цели: сертифицированы еще 28 школ как 
свинцово-безопасные; в 183 школах удалено более 229 000 квадратных футов (пять акров) 
асбестосодержащих материалов, таких как изоляция труб и напольная плитка; завершены 
крупные проекты, такие как новые научные и компьютерные классы, ремонт туалетов, 
установка шкафчиков, модернизированы механические системы в 11 школах; обустроены 
147 классов обучения грамоте. Все эти меры безопасности и усовершенствования выходят 
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за рамки шести условий, которые Федерация учителей Филадельфии согласовала в 
Меморандуме о безопасном возвращении персонала в школьные здания: уборка и 
дезинфекция всего школьного здания; достаточное количество принадлежностей для 
мытья рук и рабочих раковин или станций для дезинфекции рук в школах; доступный 
персоналу дезинфицирующее средство для рук; в школьных офисах установлены 
перегородки из оргстекла; наличие протоколов социального дистанцирования; и тканевые 
маски, предоставленные в соответствии с протоколом СИЗ. 
Все мы разделяем общую цель защиты здоровья и благополучия наших студентов и 
сотрудников, когда мы возобновляем очное обучение во время пандемии COVID-19. 
Наука ясно показывает, что при соблюдении надлежащих мер предосторожности риск 
передачи инфекции невелик. Все эти уровни безопасности соблюдены. В то время как 
наши учителя и другие члены ПФТ не обязаны возвращаться в школы в настоящее время, 
поскольку мы ждем следующих шагов от посредника, мы продолжаем поощрять их 
возвращение в школы, чтобы подготовиться к поэтапному вводу 22 февраля 9000 
учеников ПреК-2, чьи семьи хотят и нуждаются в том, чтобы их дети возобновили личное 
обучение. Дополнительные люди в школах также помогут выявить любые проблемы, 
которые мы можем решить до возвращения учеников. Мы также рады совместно с 
городом Филадельфия и Детской больницей Филадельфии организовать в школах по 
всему городу сайты для вакцинации, чтобы наши сотрудники могли легко и удобно 
выбрать вакцинацию, как только вакцины будут доступны.  
Мы все вместе решаем насущные проблемы. Вот почему на протяжении всего процесса 
мы участвовали в постоянных обсуждениях с экспертами в области здравоохранения, 
городскими властями и всеми профсоюзами школьного округа. Мы ждем от города 
дальнейших шагов в процессе посредничества, чтобы мы могли решить любые 
выявленные проблемы и незамедлительно приступить к совместной работе. 
 
С уважением,  
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