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Уважаемые семьи Школьного Округа Филадельфии!
Начался второй месяц учебного года, и мы хотим поделиться информацией о проблемах
нехватки водителей, с которыми мы продолжаем сталкиваться, и о дополнительных
мерах, которые мы принимаем для обеспечения безопасности в школах.
Сбор мусора в школах
Как вы знаете, нехватка водителей повлияла на качество обслуживания поставщика услуг
по сбору мусора, ответственного за опорожнение школьных мусорных контейнеров, что
привело к значительному переполнению мусорных баков во многих наших школах. Мы
работаем с городом по обеспечению доступа к мусорным контейнерам путем удаления
незаконно припаркованных транспортных средств. В дополнение к нашему персоналу,
который перемещает излишки мусора в дополнительные мусорные контейнеры,
расположенные по всему городу, мы наняли пять дополнительных поставщиков, которые
сосредоточены на том, чтобы не загромождать площадки вокруг мусорных контейнеров. И
мы рады сообщить, что наш первоначальный поставщик услуг по сбору мусора
рассчитывает вернуться к полной мощности к 15 октября для дальнейшей поддержки
наших усилий по очистке. Мы продолжим работу по выявлению дополнительных
поставщиков услуг по сбору мусора, чтобы помочь свести к минимуму любой будущий
риск накопления мусора и поддержать чистоту и здоровье в школах.
Транспорт для учащихся
Нехватка водителей продолжает серьезно нарушать транспортировку студентов, а также
работу школ и других предприятий по всей стране. К сожалению, очевидно, что это не
краткосрочная, а долгосрочная проблема, которая вскоре потребует от нас принятия
некоторых сложных решений, чтобы мы могли предоставлять надежные услуги
студентам, которым мы можем служить с нашими ограниченными ресурсами. Тем
временем мы продолжаем изучать все возможные варианты. Если у вас есть
возможность, пожалуйста, подумайте о том, чтобы записаться в программу
фиксированной ставки для родителей, которая выплачивает 150-300 долларов в месяц
семьям, имеющим на это право, которые решают перевозить своих детей в школу и из
школы. Родители, уже зарегистрированные в программе, могут рассчитывать на
получение своего первого платежа в ноябре.
Здоровье и безопасность
30 сентября – крайний срок, определенный Советом по образованию для вакцинации
сотрудников округа от COVID-19. Начиная с понедельника, 4 октября, весь полностью
вакцинированный персонал будет продолжать проходить тестирование один раз в
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неделю, в то время как частично вакцинированные или невакцинированные сотрудники
должны будут проходить тестирование два раза в неделю.
Мандат на вакцинацию и расширенное тестирование персонала, который не полностью
вакцинирован, – это всего лишь два из multiple layers of safety, существующих для
обеспечения благополучия всех в наших школах и офисах. Вы можете помочь
поддержать здоровые школы следующим образом:
●
●
●

●

напоминайте своим детям, чтобы они носили маски и часто мыли руки,
оставьте вашего ребенка дома, если он болен или контактировал с кем-либо, у
кого недавно был положительный результат теста на COVID-19,
отправьте свидетельство о вакцинации вашего ребенка в Отдел медицинского
обслуживания учащихся по адресу 5vax@philasd.org, чтобы помочь нам лучше
определить, кого, возможно, придется помещать в карантин, а кого нет,
сделайте прививки, если вы или ваш ребенок в возрасте 12 лет и старше не
вакцинированы. Дополнительную информацию о вакцине и о том, где пройти
вакцинацию, можно найти на сайте www.phila.gov и www.vaccines.gov.

Скоро мы расскажем и о других новостях. Спасибо за то, что вы являетесь отличным
партнером в образовании вашего ребенка.
С уважением,

Школьный Округ Филадельфии
Управление Связи
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