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Дорогие семьи Школьного Округа Филадельфии! 
 
Во вторник, 31 августа, мы начнем 2021-22 учебный год с очного обучения пять дней в 
неделю. Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими коллегами из Департамента 
общественного здравоохранения Филадельфии (PDPH) и Детской больницы Филадельфии 
(CHOP), чтобы контролировать COVID-19 и определять дополнительные меры по охране 
здоровья, которые мы можем предпринять для защиты здоровья и благополучия всех в 
наших школах и офисах. Я пишу, чтобы поделиться с вами важными новостями.   
 
Обязательная вакцинация от COVID-19  
Вчера вечером Совет по образованию проголосовал за обязательную вакцинацию от 
COVID-19 для всего персонала. Я полностью поддерживаю это решение, потому что 
наука говорит  ясно: вакцины от COVID-19 работают. Недавнее исследование, 
проведенное CHOP с использованием данных из наших школ, является еще одним 
доказательством того, что вакцина очень эффективна в предотвращении распространения 
COVID-19. 
Сейчас мы прорабатываем окончательные детали и предоставим дополнительную 
информацию, когда она будет доступна. 
 
Обновление модели Test to Stay для COVID-19  
После получения новых указаний от PDPH мы больше не планируем следовать модели 
Test to Stay. Любой, кто идентифицирован как вступивший в тесный контакт с человеком 
с положительным результатом на COVID-19, должен будет изолироваться на 10 дней. 
 
Эти обновления дополняют многие другие уровни безопасности, которые мы будем 
использовать в каждой школе, в том числе проводить еженедельное тестирование всего 
персонала, обеспечивать тестирование на месте учащихся с симптомами, напоминающими 
COVID, во время учебы в школе, а также требовать, чтобы все в наших школах носили 
маску, независимо от вакцинации. Чтобы узнать больше, обязательно ознакомьтесь с 
нашими обновленными протоколами здоровья и безопасности, посмотрите видео What 
We’re Doing to Support Healthy & Safe In-Person Learning (Что мы делаем для поддержки 
здорового и безопасного личного обучения) и посетите наш информационный центр по 
адресу www.philasd.org/ringthebell. 

http://www.philasd.org/ringthebell
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Мы рады и готовы снова приветствовать детей в школах! Я приглашаю вас посетить 
последние несколько остановок в нашем автобусном туре Back-to-School Bus Tour, чтобы 
получить доступ к информации, услугам и бесплатному рюкзаку со школьными 
принадлежностями к новому учебном году. 
 
С уважением, 

 
Уильям Р. Хайт / William R. Hite Jr., Ed.D. 
Суперинтендант 
Школьный Округ Филадельфии 
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