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Дорогие семьи Школьного Округа Филадельфии!
Департамент общественного здравоохранения Филадельфии (PDPH) подтвердил, что начиная со
среды, 9 марта, ношение масок будет необязательным для всех учащихся и сотрудников
Школьного Округа, за исключением тех, кто участвует в наших программах PreK Head Start.
Ношение масок по-прежнему будет требоваться от всех учащихся и сотрудников PreK Head Start,
как того требует Министерство здравоохранения и социальных служб США.
Нашим приоритетом номер один остается безопасное обучение наших учеников в школе, очно и
лично, где, как мы знаем, они учатся лучше всего, и мы признаем, что это включает в себя
ответственность за то, чтобы приблизить сообщество нашего Школьного Округа к ощущению
нормальности, как того позволяют условия COVID-19. Мы знаем, что вакцинация – это лучшая
защита от распространения коронавируса. В настоящее время 86% сотрудников Школьного
Округа полностью вакцинированы, и PDPH сообщает, что более 75% жителей Филадельфии
старше 12 лет тоже вакцинированы. И в течение последних нескольких недель количество
случаев заболевания COVID-19 в Филадельфии оставалось неизменно низким.
Вот что вам нужно знать и чего мы должны ожидать друг от друга как заботливое и открытое
сообщество:
● Ношение масок не обязательно. – Начиная с 9 марта учащиеся и сотрудники могут
выбирать, хотят ли они носить маску в наших школах и офисах или нет. Некоторые будут
продолжать носить их, в то время как другие не будут. Пожалуйста, внимательно
рассмотрите свою личную ситуацию и семейные обстоятельства и делайте то, что лучше
для вас или вашего ребенка, и уважайте право всех остальных поступать так же, даже если
их выбор отличается от вашего.
● Поддержание здоровых школ и офисов. – Это требует, чтобы все мы продолжали
вносить свой вклад. Станции для дезинфекции рук останутся во всех школах, а наша
команда специалистов будет обеспечивать чистоту в зданиях. И очень важно, чтобы семьи
продолжили соблюдать все другие меры по охране здоровья и безопасности: оставить
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ребенка дома, если он болен; протестировать, если проявляются симптомы COVID;
поместить ребёнка в карантин, если обнаружен положительный результат на коронавирус;
незамедлительно сообщить о положительных результатах теста на COVID-19 школьной
медсестре или отправить их по электронной почте на адрес coronavirusreport@philasd.org.
Учащиеся с симптомами будут по-прежнему проходить тестирование в школах, а
бесплатное тестирование для учащихся, родителей и опекунов доступно на любой из
мобильных тестовых площадок mobile testing sites округа. И помните, теперь вы можете
зарегистрироваться на Covidtests.gov, чтобы получить на дом еще четыре бесплатных
теста на COVID-19. Вы также можете найти место вакцинации рядом с вами здесь или по
адресу www.vaccines.gov, если вы решили сделать прививку.
● Временное возвращение к обязательнму ношению масок после весенних каникул
(весенние каникулы начинаются 11 апреля и продолжатся 1 неделю). – В качестве
дополнительной меры предосторожности, которая поможет свести к минимуму риск
вспышки COVID после каникул, все учащиеся и сотрудники должны будут носить маску
18-22 апреля – 1 неделю после того, как мы вернемся в школу с весенних каникул.
Мы знаем, что у вас есть вопросы о том, как переход к необязательному ношению масок повлияет
на другие школьные протоколы охраны здоровья и безопасности. Департамент общественного
здравоохранения Филадельфии (PDPH) сообщил, что предоставит дополнительные инструкции и
рекомендации для Школьного Округа к концу этой недели. Тем временем, если вы чувствуете
беспокойство или неуверенность и нуждаетесь в дополнительной поддержке, бесплатные
консультационные услуги доступны по телефону 1-833-PHL-HOPE (1-833-745-4673) и в
текстовом сообщении на тот же номер.
Спасибо, будьте здоровы и берегите себя.
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