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Дорогие семьи школьного округа Филадельфии! 

 

Я пишу, чтобы поделиться несколькими обновлениями в рамках нашего постоянного стремления 

поддерживать безопасные и здоровые условия личного обучения и работы для всех студентов и 

сотрудников.  Эти обновленные протоколы охраны труда и безопасности разработаны 

специально для Школьного Округа Департаментом общественного здравоохранения 

Филадельфии (PDPH) на основе последних рекомендаций Центров по контролю и профилактике 

заболеваний с учетом местных условий COVID-19. 

 

Ношение масок 

● Одни только тканевые маски больше не считаются эффективной защитой от 

распространения коронавируса. 

Студенты и сотрудники, решившие носить тканевую маску, должны надеть двойную маску с 

тканевой маской поверх 3-слойной одноразовой маски, которую в настоящее время 

предоставляет SDP. Для тех, кто предпочитает носить одну маску, 3-слойная одноразовая маска 

предпочтительнее одной тканевой маски, или они также могут выбрать хорошо подобранную 

маску KN95, KF94 или N95. Начиная с 7 февраля, всем школам и офисам Округа будет 

предоставлен запас масок KN95 для взрослых для распространения среди сотрудников, которые 

могут в них нуждаться. В конечном счете, люди должны носить наиболее эффективную маску, 

которую они могут постоянно надевать на нос и рот. Пожалуйста, для получения рекомендаций 

ознакомьтесь с Обновленным протоколом ношения масок студентами Updated Student Mask 

Protocol.  

 

Изоляция 

● PDPH рекомендует, чтобы в настоящее время для всех школ округа сохранялась 

10-дневная изоляция, поэтому текущая практика 10-дневной изоляции будет 

продолжена. 

Это означает, что вакцинированные и невакцинированные учащиеся и сотрудники с 

положительным результатом теста будут изолированы на 10 дней с даты появления симптомов 

или даты теста, если симптомы отсутствуют, и вернутся на 11-й день. Кроме того, 

вакцинированные и невакцинированные учащиеся и сотрудники с симптомами, похожими на 

COVID (те, кто не проходил тестирование) должны изолироваться на 10 дней с момента 

появления симптомов. 

 

Карантин 

● Если вы идентифицированы как близкий контакт с COVID-положительным 

человеком И: 

https://docs.google.com/document/d/11UHhQ8DYS8jpi0vASeqo3_o2vqyAmeRC/edit
https://docs.google.com/document/d/11UHhQ8DYS8jpi0vASeqo3_o2vqyAmeRC/edit
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○ вы не полностью вакцинированы, вам нужно будет пройти карантин в течение 

десяти дней с даты последнего контакта. Если у вас нет симптомов, вы можете 

сдать тест между 5 и 7 днями и вернуться на 8-й день, если тест отрицательный. 

○ вы полностью вакцинированы и у вас нет симптомов, вам не нужно проходить 

карантин.    

● Вы также можете найти здесь информацию о длительном воздействии (проживание с 

положительным членом семьи – Prolonged Exposure (Lives with Positive family member). 

Отслеживание контактов 

● Отслеживание контактов в школе будет ограничено тесными контактами в периоды 

с повышенным риском передачи, когда нельзя носить маски, например, во время 

еды и в репетиционных залах. 

Семьи и персонал будут проинформированы только в том случае, если дети вступали в контакт с 

кем-то, у кого был положительный результат теста на COVID-19 – в ситуациях повышенного 

риска, когда передача более вероятна. 

 

Временные переходы к виртуальному обучению 

● PDPH больше не будет использовать количество запросов, чтобы определить, когда 

приостановить очное обучение. 

Школьный округ будет продолжать временно переходить на виртуальное обучение, если 

кадровые проблемы будут препятствовать безопасной и упорядоченной работе школы. 

 

Помните: прививки остаются лучшим способом защитить себя, наши семьи и всех, кто нас 

окружает, от COVID-19. Любой, кто имеет на это право, должен быть вакцинирован и получить 

все рекомендованные дозы. Если вы или ваш ребенок еще не вакцинированы, вы можете найти 

информацию о предстоящем мероприятии по вакцинации в Школьном Округе здесь: here  или на 

городском сайте вакцинации рядом с вами здесь: here  или по адресу www.vaccines.gov. Если ваш 

ребенок привит, мы просим вас сообщить об этом в Школьный Округ, сфотографировав карту 

прививок и отправив ее по электронной почте медсестре или по адресу 5vax@philasd.org.  

Благодарим вас за внимание к этим важным обновлениям. 

     
Уильям Хайт / William R. Hite Jr., Ed.D.       Cheryl Bettigole/Шерил Беттигоул MD, MPH 
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https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/
http://www.vaccines.gov/
mailto:5vax@philasd.org

