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Касательно: закрытие школы на 24 часа
Дорогие родители учащихся P.S. 205 - BROOKLYN - K205 at 6701 20 AVENUE!
Департамент здравоохранения г. Нью-Йорка (DOHMH) и организация NYC Test + Trace Corps (T2)
установили, что два или более члена нашего школьного сообщества получили положительный
результат на COVID-19 в пределах семи дней. Как следствие, школа предварительно закрывается на
24 часа для установления Департаментом здравоохранения источника инфекции.
Ознакомьтесь с нижеследующими требованиями, отражающими накопленный опыт Департамента
здравоохранения г. Нью-Йорка (DOHMH), Департамента образования г. Нью-Йорка (DOE) и организации
NYC Test & Trace Corps (T2).
Дальнейшие действия
● С 1/11/2021 школа предварительно закрывается на 24 часа. На этот период все учащиеся переводятся
на полное дистанционное обучение. В это время T2 и DOHMH проведут расследование, и в школе
будет осуществлена уборка и дезинфекция.
● Все учащиеся и учителя, находившиеся в одном классе с лицом, получившими положительный
результат, считаются «близкими контактными лицами»; они уведомлены о необходимости
соблюдения карантина в течение 14 дней с момента их последнего контакта с лицами с
положительным результатом теста. В этот период весь учебный процесс будет проводиться в
дистанционном формате.
● Лица с положительным результатом теста на COVID-19 не будут допущены в школу до полного
выздоровления.
● T2 и DOHMH работают над установлением тех, кто был в близком контакте с лицом с
положительным результатом теста; они также будут уведомлены о необходимости соблюдения 14дневного карантина.
● Исходя из статуса расследования, ежевечерне я буду информировать вас о возможности
возобновления на следующее утро занятий для всех, кто не был в близком контакте с заболевшими.
Как сохранить здоровье
Помните о четырех основных (“Core Four”) мерах по профилактике распространения COVID-19:
1. В случае недомогания оставайтесь дома (кроме получения неотложной медицинской помощи и
тестирования на COVID-19).
2. Соблюдайте социальную дистанцию. Держитесь на расстоянии не менее 6 футов от всех, кто не
является членами вашей семьи.
3. Носите маску для лица, чтобы снизить распространение COVID-19.

4. Соблюдайте гигиену рук. Старайтесь часто мыть руки с мылом или пользуйтесь спиртовым
дезинфицирующим средством для рук; не трогайте лицо немытыми руками; при кашле и чихании
прикрывайте рот и нос сгибом локтя, а не ладонью.
Получение последних новостей
Мы продолжим тщательно следовать рекомендациям специалистов в области здравоохранения и
своевременно информировать вас о принимаемых нами мерах. Для обеспечения оперативной связи по
СМС и электронной почте незамедлительно подпишитесь на аккаунт New York City Schools (NYCSA)
на веб-сайте schools.nyc.gov/nycsa.
NYC Test + Trace Corps в сотрудничестве с местными организациями предоставляет находящимся на
карантине жителям города доступ к продуктам питания, лекарствам и медицинским услугам. Обращайтесь
по телефону 1-212-COVID19 (212-268-4319).
Дополнительная информация о COVID-19 на веб-сайте schools.nyc.gov/coronavirus или по телефону 311.
С уважением,
Feiga Mandel

