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Уважаемые семьи учащихся школьного округа Филадельфии!  

 

Число положительных случаев заболевания COVID-19 в Филадельфии возрастает. 

Специалисты в области здравоохранения отмечают, что время от времени следует 

ожидать вспышек заболеваемости COVID, что является нормальным процессом 

распространения вируса. В таких случаях мы все должны предпринимать дополнительные 

меры предосторожности, чтобы защитить себя и окружающих. В данном письме 

содержится напоминание о том, что мы все можем сделать, чтобы свести к минимуму 

распространение COVID-19 в наших школах, и объясняется опция Mask to Stay 

(«Посещение школы в маске»), которая сейчас действует для наших учеников. 

 

● Масочный режим — в настоящее время ношение масок в наших школах и офисах 

остается необязательным, за исключением тех, кто работает в подготовительных 

классах программы PreK Head Start, в которых ношение масок требуется 

Министерством здравоохранения и социального обеспечения США. Мы 

рекомендуем каждому тщательно взвесить свои личные обстоятельства и текущую 

обстановку с COVID-19, принимая решение о том, следует ли носить маску. Маски 

по-прежнему предоставляются по запросу.  

● Вакцины и бустеры остаются лучшей защитой от COVID-19. Если вы или ваш 

ребенок, отвечающий соответствующим критериям, еще не сделали прививку или 

не прошли ревакцинацию, вы можете найти пункты по месту жительства на сайте 

города Филадельфия здесь или на сайте www.vaccines.gov.  

● Новая информация! Опция Mask to Stay («Посещение школы в маске») — 

требование к учащимся, находившимся в контакте с заразившимся вирусом 

COVID-19, но не проявляющим никаких симптомов, соблюдать карантин дома 

имеет непреднамеренные последствия в виде сокращения учебных часов в школе. 

Поэтому Департамент общественного здравоохранения Филадельфии 

порекомендовал нам предложить альтернативу Mask to Stay («Посещение школы 

в маске»). Вне зависимости от статуса вакцинации или масочного режима, 

учащиеся, находившиеся в близком контакте с зараженными лицами и 

бессимптомные лица, могут продолжать посещать школу, если: 

● они носили маску в течение учебного дня на протяжении 10 дней после 

последней даты контакта, независимо от статуса вакцинации, 

https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/
http://www.vaccines.gov/


 

 

● наблюдают за своим самочувствием или их родители наблюдают за 

симптомами COVID-19, и 

● находятся на самоизоляции или сдают тест, если у них появляются 

симптомы, связанные с COVID-19. 

Учащиеся, которые не будут соблюдать масочный режим после выявления в 

когорте, должны будут находиться на домашнем карантине в течение 10 дней, или 

у них будет возможность находиться на домашнем карантине, затем сдать тест 

между пятым и седьмым днями и вернуться на восьмой день с отрицательным 

результатом теста.  

 

● Тестирование на COVID-19 — как и во время пандемии, учащимся с симптомами 

COVID-19 следует оставаться дома. Тестирование учащихся и персонала с 

симптомами будет по-прежнему доступно в этих пяти мобильных пунктах 

тестирования с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Учащиеся, у которых в 

школе проявляются симптомы, схожие с симптомами COVID, будут сдавать тест у 

школьной медсестры, если у них имеется Форма согласия на прохождение теста 

COVID (см. раздел Parent/Guardian Testing Consent («Согласие родителей/опекунов 

на прохождение теста»), в котором можно скачать форму). Пожалуйста, 

предоставьте эту форму школьной медсестре или директору школы, если вы еще не 

сделали этого.  

Лица с положительным результатом теста должны находиться на самоизоляции в 

течение 10 дней и вернуться в школу на 11-й день при условии отсутствия 

симптомов. Необходимость проведения тестирования в масштабах школы на месте 

поставщиком будет определяться в сотрудничестве с Департаментом 

общественного здравоохранения Филадельфии (PDPH) и группой реагирования на 

COVID округа. 

Давайте продолжим прилагать совместные усилия для поддержания здоровой учебной и 

рабочей среды в оставшиеся недели учебного года. Мы будем продолжать сотрудничать с 

PDPH, чтобы внимательно отслеживать количество случаев заболевания COVID и 

предпринимать любые действия, необходимые для защиты здоровья и благополучия всех 

учащихся наших школ.    

С уважением, 

 
Уильям Р. Хайт-младший (William R. Hite Jr.), доктор философии 

суперинтендант 
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