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Дорогие семьи Школьного Округа Филадельфии! 

 

Я хочу проинформировать вас о том, почему я по-прежнему считаю, что с 1 марта мы готовы 

начать заново открывать наши школы для очного обучения  учеников классов PreK-2, семьи 

которых выбрали гибридное обучение. 

Как я уже говорил, мы тесно сотрудничали с Детской больницы Филадельфии (CHOP) и 

Департаментом общественного здравоохранения Филадельфии, чтобы разработать 

многоуровневый подход к защите всех, кто заходит в наши школы. В наши планы входит: 

1. Экспресс-тестирование  учащихся – Каждую неделю школьные медсестры будут 

проводить экспресс-тестирование 20% всех учащихся, обучающихся лично, а также 

учащихся, которые не могут носить маску для лица или оставаться социально 

дистанцированными из-за состояния здоровья или инвалидности. Учащиеся, у которых в 

течение школьного дня проявятся симптомы, похожие на COVID, будут немедленно 

проверены. Узнайте больше о нашем плане тестирования студентов на сайте 

philasd.org/studenthealth/covidtesting; 

2. Экспресс-тестирование персонала – Все сотрудники на местах будут обязаны проходить 

тест на COVID каждую неделю после начала очного обучения; 

3. Прививки от COVID-19 для персонала – В партнерстве с CHOP мы уже записываем на 

прием сотрудников, работающих со студентами, которые решили пройти вакцинацию, и 

вакцинация начинается сегодня; 

4. Другие уровни безопасности – Все сотрудники и студенты должны носить маски или 

другое лицевое покрытие, которое им будет предоставлено. Новое размещение в классах 

и вывески будут способствовать социальному дистанцированию. Также имеются 

бесконтактные дезинфицирующие станции для рук, станции для чистящих веществ, знаки 

максимальной занятости и улучшенные протоколы уборки; 

5. Горячие линии – Родители могут обращаться к нам с вопросами в будние дни с 8:00 до 

16:30 по телефону 215-400-5300 (по-английски).  Другие языки можно найти здесь: here;  

6. Дни открытых дверей – туры по каждой школе, которую мы планируем открыть снова, 

доступны по запросу. Просто свяжитесь со школой вашего ребенка для получения 

подробной информации. 

https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/
https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/#questions


 

  (Russian) 

На прошлой неделе директор лаборатории CHOP доктор Дэвид Рубин свидетельствовал на 

слушаниях в городском совете о науке о COVID и очном обучении, новых рекомендациях CDC по 

открытию школ, вентиляции и многом другом. Он сказал: «В целом, вывод, к которому мы 

пришли, – перед лицом падающей заражаемости, строгих планов безопасности и добавления 

сильной программы проверок – заключается в том, что открылось окно возможностей для 

возвращения большего количества детей в классы. . .» 

Наука ясна. Мы можем безопасно открывать наши школы, следуя примеру многих крупнейших 

школьных округов страны. Мы продолжим искать точки соприкосновения в процессе 

посредничества для достижения этой цели. 

 

Искренне ваш, 

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

Суперинтендант 
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