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Уважаемые родители и семьи учащихся школьного округа Филадельфии! 

 

Первый учебный день наступит в понедельник, 29 августа, и мы рады приветствовать 

наших учеников и сотрудников в наших классах для очного обучения. Школьный округ 

Филадельфии и Департамент общественного здравоохранения Филадельфии (PDPH) 

тесно сотрудничали в течение всего лета, отслеживая местные случаи распространения 

COVID-19 и следуя федеральным и местным рекомендациям по общественному 

здравоохранению, чтобы определить наилучшие меры по охране здоровья и 

безопасности для предотвращения распространения COVID-19 по мере возвращения 

учащихся в школу.  

 

В течение первых 10 дней нового учебного года — с 29 августа по 9 сентября — все 

учащиеся и персонал должны будут носить маски, находясь в школе, независимо 

от уровня заражения COVID-19 среди местного населения. Эта дополнительная мера 

предосторожности вводится в целях охраны здоровья и благополучия каждого человека, 

поскольку ввиду увеличения числа общественных мероприятий в конце лета риск 

заражения COVID-19 может возрасти. При определенных обстоятельствах ношение 

масок может стать необязательным.  Наши обновленные общие протоколы по 

предотвращению распространения COVID-19 на 2022-2023 учебный год можно найти 

здесь. Здесь перечислены основные моменты: 

 

Ношение 
масок  

Ношение масок будет необязательным для учащихся и сотрудников, 
за исключением следующих случаев: 

- в течение первых 10 дней нового учебного года — с 29 

августа по 9 сентября. 

- если уровень заражения COVID-19 среди местного 
населения высокий в соответствии с показателями CDC по 
уровню заражения COVID-19 среди местного населения. В этом 
случае округ уведомит семьи учащихся и персонал о том, что в 
школах, школьных автобусах и офисах ношение масок 
является обязательным для всех до тех пор, пока уровень 
заражения среди местного населения не вернется к среднему. 
При среднем уровне заражения среди населения настоятельно 
рекомендуется ношение масок. 

- в конкретных случаях, когда может потребоваться 
универсальное ношение масок, независимо от уровня 
заражения COVID-19 среди местного населения, в том числе в 
следующих ситуациях:  

- вспышка заболевания в классе или школе, 
- или после возвращения с длительных каникул и каникул 

в праздничные дни, когда ввиду увеличения числа 

https://www.philasd.org/coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html


 

 

общественных мероприятий риск заражения COVID-19 
может возрасти. 

 
Учащиеся и персонал программ PreK Head Start по-прежнему обязаны 
носить маски постоянно, независимо от уровня заражения среди 
местного населения. 

Ношение 
масок после 
контакта с 
заразившимс
я 
 

Учащимся и сотрудникам, находившимся в контакте с заразившимся 

вирусом COVID-19, независимо от статуса вакцинации, больше не 

требуется соблюдать карантин дома, если у них нет симптомов, 

аналогичных симптомам COVID. Они могут вернуться в школу, но 

обязаны носить маску в течение 10 дней.  

Изоляция Учащиеся с положительным результатом теста на COVID-19 должны 

находиться дома на изоляции не менее 5 календарных дней и 

посещать занятия дистанционно. Родители/опекуны должны также 

сообщить об этом школьной медсестре или позвонить в группу 

реагирования на случаи заболевания COVID по телефону 215-400-

5454. При отсутствии симптомов после 5 дней изоляции учащиеся 

могут вернуться в школу, но должны носить высококачественную 

маску (N95 или KN95) в течение дополнительных 5 дней и принимать 

пищу в специально отведенном месте.    

Тестирование 
учащихся 

Школьные медсестры будут проводить тестирование на COVID-19 для 

учащихся, у которых в течение учебного дня начали проявляться 

симптомы заболевания. В случае вспышки заболевания в школе 

поставщик услуг по проведению тестирования обеспечит 

дополнительную поддержку в проведении тестирования на месте. Для 

проведения тестирования требуется подписаннаяформа согласия 

родителей, мена которых находятся в контактных данных учащегося, 

поэтому, пожалуйста, предоставьте заполненную форму школьной 

медсестре вашего ребенка. Все семьи учащихся должны предоставить 

новую форму согласия на 2022—2023 учебный год. Округ также 

продолжит проводить бесплатное тестирование на COVD-19 для 

учащихся в пяти местах тестирования в школах. Места, в которых 

будет проводиться тестирование, перечислены здесь.  

Вакцинация Вакцинация от COVID-19 рекомендуется, но не обязательна для 

учащихся, включая учащихся, принимающих участие в спортивных 

соревнованиях. Дети в возрасте шести месяцев и старше теперь 

имеют право на первичную прививку от COVID, а дети в возрасте пяти 

лет и старше имеют право на повторную прививку. Для получения 

дополнительной информации о прививках и о том, где их можно 

получить, посетите информационный портал мер профилактики и 

https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/#consent
https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/#consent
https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/
https://www.philasd.org/coronavirus/


 

 

защиты от Covid-19, сайт города Филадельфия здесь или сайт 

www.vaccines.gov. 

Общее 

здоровье и 

гигиена 

Все школы будут оснащены высококачественными масками, пунктами 

дезинфекции рук, а также очистителями воздуха и поверхностей в 

целях дальнейшего обеспечения здоровой учебной среды. В целях 

дальнейшего поддержания здоровья и благополучия всех учащихся 

наших школ, просим семьи учащихся следить за здоровьем своих 

детей и не приводить их в школу, если они болеют, а также соблюдать 

правила гигиены, включая мытье рук и ношение масок.  

 

Обезьянья оспа также может быть предметом повышенного внимания для наших семей 

учащихся и персонала. Пожалуйста, знайте, что мы тесно сотрудничаем с PDPH и 

отслеживаем ситуацию, и мы будем обращаться за рекомендациями к PDPH и Центрам 

по контролю заболеваний, чтобы разработать все необходимые меры безопасности для 

наших школ. Мы будем информировать вас по мере поступления дополнительной 

информации. Между тем, мы продолжим ежедневно проводить усиленную уборку и 

дезинфекцию в школах и офисах, уделяя особое внимание местам повышенного 

внимания, таким как санузлы, столы и дверные ручки. 

Вы всегда можете найти самую последнюю информацию, включая информацию о 

предстоящих городских собраниях по охране здоровья и безопасности для семей 

учащихся, посетив информационный портал мер профилактики и защиты от Covid-19. По 

мере того как ситуация с COVID-19 и другими вопросами, касающимися общественного 

здравоохранения, будет развиваться, будет меняться и наша реакция на ситуацию. 

Последние несколько лет научили всех нас тому, что, работая вместе и сохраняя гибкость 

по мере необходимости, мы можем поддерживать здоровую очную среду обучения, в 

которой нуждаются наши учащиеся. Мы с нетерпением ждем возможности 

сотрудничества с вами, когда 29 августа мы будем встречать учеников, возвращающихся 

в школу. 

Доктор Кендра Макдоу    Доктор Шерил 

Беттигол 

Доктор Кендра Макдоу     Доктор Шерил Беттигол 

Школьный округ Филадельфии    Департамент здравоохранения 

Филадельфии 

Медицинский работник школьного округа    Комиссар здравоохранения 

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

