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Дорогие родители учащихся P.S. 204 - BROOKLYN - K204 at 8101 15 AVENUE!
Обеспечение здоровья и безопасности учащихся, их семей и сотрудников школ
Департамента образования (DOE) г. Нью-Йорка является нашей первоочередной задачей.
Для преодоления нынешней чрезвычайной ситуации в общественном здравоохранении
требуются совместные усилия. Мы предпримем все, чтобы у вас была вся необходимая
информация о COVID-19.
Хочу вас проинформировать, что два или более члена нашего школьного сообщества
получили положительный результат на наличие COVID-19 в течение семи дней
последовательно. Мы оперативно предпринимаем все необходимые действия и следуем
строгим протоколам, разработанным NYC Test + Trace Corps, Департаментом
здравоохранения г. Нью-Йорка (NYC Health) и Департаментом образования г. Нью-Йорка
(DOE).
С учетом всех необходимых мер предосторожности для защиты здоровья нашего
школьного сообщества будет предпринято следующее:
•

С 11/2/2020 школа предварительно закрывается на 24 часа. На этот период все
учащиеся переводятся на полное дистанционное обучение.

•

В это время NYC Test + Trace Corps и NYC Health проведут свое расследование,
и в школе будет осуществлена дополнительная уборка и дезинфекция.

•

Допуск в здание школы будет разрешен только проводящему уборку и
дезинфекцию персоналу. Все остальные сотрудники будут работать удаленно.

•

Лица с положительным результатом теста на COVID-19 будут изолированы
и не будут допущены в школу до полного выздоровления. Примите во внимание,
что в целях защиты конфиденциальности лиц с положительным результатом
на наличие инфекции мы не можем предоставить дополнительную информацию.

•

Все учащиеся и учителя, находившиеся в одном классе с лицами, получившими
положительный результат, считаются «близкими контактами» и были уведомлены
о необходимости соблюдения карантина в течение 14 дней с момента их
последнего контакта с такими лицами.

•

NYC Test + Trace Corps и NYC Health установят другие близкие контакты лиц
с положительным результатом теста, которые также будут уведомлены
о необходимости соблюдения 14-дневного карантина.

Исходя из статуса расследования, ежедневно не позже 6 p.m. я буду информировать вас
о возможности возобновления на следующее утро занятий для всех, не находившихся
в близком контакте с заболевшими.
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Кроме того, мы обеспечим вам и вашему ребенку доступ к ресурсами по физическому,
психическому здоровью и благополучию. COVID-19 может стать причиной стресса у вас
и ваших близких. Вполне естественно испытывать подавленность, грусть, тревогу и страх.
Предлагаемые ресурсы помогут вам справиться со стрессом.
В результате предпринятых мер по борьбе с вирусом в г. Нью-Йорке были достигнуты
чрезвычайно низкие показатели инфицирования, однако вирус COVID-19 все еще активен
как в городе, так и в штате и по всей стране. Мы осознаем, что в этом учебном году
весьма вероятны дальнейшие случаи инфицирования COVID-19; все задействованные
нами протоколы нацелены на борьбу с этим вирусом. Наша задача – оперативно и
эффективно принимать меры по случаям инфицирования и обеспечивать прозрачность
на каждом этапе. Это то, что мы делаем сегодня.
Нам намного больше, чем в марте, известно о мерах защиты от вируса, и очень важно
продолжать предпринимать все меры, чтобы защитить себя, своих близких и наши школы.
Все мы должны помнить о следующих важных «Четырех основных» действиях
по профилактике распространения COVID-19:
•

В случае недомогания оставайтесь дома. Следите за своим здоровьем и здоровьем
ребенка и оставайтесь дома, если заболели, исключая обращение за получением
неотложной медицинской помощи (в т.ч. тестирование на COVID-19) и выход для
удовлетворения других необходимых потребностей.

•

Соблюдайте физическое дистанцирование. Держитесь на расстоянии не менее
6 футов (2 метров) от всех лиц, не являющихся членами вашей семьи.

•

Носите маску для лица. Защищайте окружающих. Ношение маски помогает
снизить распространение COVID-19, особенно в случае бессимптомного течения
инфекции. Подробнее о масках на веб-сайте nyc.gov/health/coronavirus в разделе
"FAQ About Face Coverings» (Вопросы и ответы о ношении маски).

•

Соблюдайте гигиену рук. Часто мойте руки с мылом; если это невозможно,
пользуйтесь спиртовым дезинфицирующим средством для рук; регулярно
очищайте поверхности, к которым часто прикасаются; не трогайте лицо немытыми
руками; кашляя и чихая, прикрывайте рот и нос сгибом локтя,
а не ладонью.

Мы продолжим тщательно следовать рекомендациям специалистов в области
здравоохранения и своевременно информировать вас о принимаемых нами мерах.
Обращайтесь ко мне со всеми вопросами. Дополнительная информация о COVID-19
на веб-сайте schools.nyc.gov/coronavirus или по телефону 311. И последнее: для
обеспечения оперативной связи по СМС и электронной почте как можно скорее
подпишитесь на аккаунт New York City Schools (NYCSA) на веб-сайте
schools.nyc.gov/nycsa.
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Спасибо за содействие. В муниципальных школах г. Нью-Йорка здоровье и безопасность
всегда будут на первом месте.
С уважением,
[PRINCIPAL]
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