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20 сентября 2021 г.
Уважаемые семьи Школьного Округа Филадельфии!
По мере того как в новом учебном году мы привыкаем к очному обучению, благополучие
учащихся и сотрудников остается нашим приоритетом номер один. В этом письме содержится
дополнительная и обновленная информация о наших постоянных усилиях по обеспечению
здоровья и безопасности студентов и сотрудников.
Общее напоминание: пожалуйста, оставляйте дома детей, у которых есть какие-либо признаки
болезни. Кроме того, дети, ожидающие результатов теста на COVID-19, должны оставаться дома
до подтверждения результатов теста.
Тест, чтобы играть/исполнять
В начале этого учебного года Округ внедрил программу тестирования на COVID-19, согласно
которой учащиеся старших классов, занимающиеся определенными видами спорта или
исполнительскими видами искусства, должны проходить тестирование два раза в неделю.
Начиная с октября, этот протокол будет распространен на учащихся средних школ. Поэтому,
начиная с октября, все непривитые учащиеся с 6 по 12 класс, которые занимаются
контактными видами спорта, поют в хоре или играют в ансамбле более трех дней в неделю
(только медные и деревянные духовые инструменты), будут проходить тестирование на
COVID-19 в своих школах два раза в неделю.
Статус вакцинации учащихся
Мы просим родителей, чьи дети в возрасте 12 лет и старше получили вакцину от COVID-19,
прислать подтверждение вакцинации, если вы еще этого не сделали. Чтобы предоставить
доказательство вакцинации от COVID-19, просто сфотографируйте карту вакцинации вашего
учащегося и отправьте ее по электронной почте в наш Офис по охране здоровья учащихся по
адресу 5vax@philasd.org. Предоставление доказательства вакцинации не является
обязательным требованием, однако знание показателей вакцинации в наших школах
поможет определить, какие ученики должны быть помещены в карантин, и
проинформирует о будущих планах по охране здоровья и безопасности.
Вакцинации
Наука ясно доказывает, что прививки от COVID-19 являются наиболее эффективным способом
снижения рисков, связанных с вирусом. Мы признаем, что решение о вакцинации остается
трудным выбором для некоторых людей и семей, но надеемся, что вы рассмотрите возможность
вакцинации для себя и всех членов вашей семьи в возрасте 12 лет и старше. Округ в
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сотрудничестве с различными организациями-партнерами продолжает проводить мероприятия
по вакцинации в школах по всему городу. Посетите наш веб-сайт COVID-19 Vaccine information
website, чтобы найти место вакцинации рядом с вами и зарегистрироваться на прививку.
Округ продолжит следовать нашим обновленным протоколам охраны здоровья и безопасности,
которые включают несколько уровней безопасности – гигиену рук, ношение масок независимо от
сделаной прививки, социальное дистанцирование, еженедельное тестирование всего персонала,
школьное тестирование учащихся, которые обращаются с симптомами, похожими на COVID, и
многое другое.
Спасибо вам за то, что вы внесли свой вклад в то, чтобы мы все были здоровы!
С уважением,
Мерседес Гутьеррес / Mercedes Gutierrez, MD, MPH
Администратор службы охраны здоровья учащихся

