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Здравствуйте, уважаемые родители, семьи и учащиеся Школьного Округа Филадельфии!
Надеюсь, что у вас всё в порядке. Я пишу, чтобы сообщить вам, что мы усердно работаем
над подготовкой к возвращению наших учеников в школу для личного обучения пять дней
в неделю, начиная со вторника, 31 августа 2021 года – первого учебного дня.
Здоровье и благополучие наших студентов и сотрудников остается нашим высшим
приоритетом. Вот почему в течение всего лета мы...
● Устанавливаем очистители воздуха и поверхностей в каждом учебном
помещении в каждой школе
Эти современные очистители основаны на технологии, разработанной NASA, и
доказано, что они значительно сокращают загрязнение воздуха и поверхностей.
● Очищаем и дезинфнцируем каждую школу
Сюда входят все стены, полы, мебель, двери, окна, перила, туалеты и многое
другое. После начала работы школ бригады будут производить уборку во время
занятий и в течение нескольких часов после окончания учебного дня.
● Тестируем более 1000 станций бесконтактной гидратации
Мы хотим быть уверены, что станции гидратации полностью работоспособны и
соответствуют всем нормам безопасной питьевой воды.
● Организуем станции бесконтактной дезинфекции рук
Мы установим станции в каждой школе и обеспечим все школы необходимыми
принадлежностями, чтобы учащиеся и персонал могли часто мыть руки.
● Продолжаем удалять асбест из наших школ
С прошлого лета мы убрали из наших школ асбестосодержащие материалы,
эквивалентные более чем 20 милям. Сейчас мы активно убираем эти материалы из
35 школ, где реализуются экологические и капитальные проекты.
● Инвестируем более 160 миллионов долларов в завершение капитального
строительства, обновление и ремонт школ.
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Это включает замену крыш, модернизацию электрических систем, улучшение
классных комнат, замену систем отопления и вентиляции, завершение
строительства двух новых школьных зданий и многое другое.
Главный вопрос, который задают все: какие меры по охране здоровья и безопасности
потребуются, когда вновь откроются школы? 9 июля Центры по контролю и
профилактике заболеваний (CDC) выпустили обновленное Руководство по профилактике
COVID-19 в школах K -12, в котором уделяется первоочередное внимание безопасному
возвращению всех учащихся к очному обучению с использованием нескольких уровней
безопасности. Департамент образования Пенсильвании и Департамент общественного
здравоохранения Пенсильвании в настоящее время пересматривают руководство CDC
наряду с местными условиями COVID-19. Они еще не выпустили новое обновленное
руководство по безопасности для школ Филадельфии, но намерены сделать это в
ближайшее время. Мы сообщим вам, как только это произойдёт.
Этим летом предстоит еще много работы, и мы будем регулярно делиться с вами
информацией, чтобы вы были так же, как и мы, уверены и воодушевлены возвращением
вашего ребенка к очному обучению. Вы можете посещать сайт philasd.org/ringthebell для
получения последних обновлений.
А пока берегите себя и наслаждайтесь летом!
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