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Уважаемые родители и семьи Школьного Округа Филадельфии!
В то время как учащиеся и сотрудники начали занятия в новом учебному году, мы хотим
поделиться с вами несколькими обновлениями и напоминаниями о здоровье и безопасности.
Мы пересмотрели наши Общие протоколы COVID-19 на 2022-2023 учебный год, чтобы внести
дополнительную ясность в протоколы, которые мы выпустили в начале августа. Вы можете
просмотреть весь протокол и увидеть здесь изменения, четко перечисленные вверху.
Начиная со следующей недели, ношение масок будет необязательным, но настоятельно
рекомендуемым. Как указано в документах, Округ может временно восстановить требование о
ношении масок при определенных обстоятельствах, в том числе, когда уровень COVID-19 в
сообществе высок (на основании показателей COVID-19 CDC). Мы понимаем, что у некоторых
детей есть заболевания, которые могут помешать им безопасно или эффективно носить маску. В
этих случаях родители или опекуны могут заполнить форму Accommodation Request, которую
можно найти на веб-сайте Health & Safety Protocols.
Для дальнейшей поддержки здоровой школьной среды родителям рекомендуется планировать
вакцинацию детей от COVID-19 и гриппа. Все дети школьного возраста имеют право на
получение этих вакцин, которые доказали свою высокую эффективность в профилактике
заболеваний и могут быть сделаны врачом вашего ребенка или фармацевтом в местной аптеке.
Округ продолжает тесно сотрудничать с Департаментом общественного здравоохранения
Филадельфии в целях мониторинга случаев обезьяньей оспы в городе. Исходя из текущих
данных, совокупный риск заражения среди детей и распространения болезни в школах очень
низок. Посетите веб-сайт Health & Safety Protocols, чтобы найти документ "Информация об
обезьяньей оспе для семей", в котором рассказывается, как идентифицировать болезнь и что
делать, если у вашего ребенка появятся симптомы или тесты окажутся положительными.
Округ обязуется информировать вас о любых новостях или изменениях в состоянии
общественного здравоохранения в наших школах. Вы всегда можете найти самую свежую
информацию, посетив информационный центр Covid-19 или веб-сайт Health & Safety Protocols.
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