28 февраля 2020 г.
Уважаемые семьи учащихся школьного округа Agawam,
Мы понимаем, что у многих семей есть вопросы относительно недавней вспышки нового коронавируса и того, как он может
повлиять на наше местное сообщество. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предоставляют ежедневные
обновления и рекомендации. Пожалуйста, нажмите на приведенную ниже ссылку, чтобы оставаться в курсе происходящего :
https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
Несмотря на всеобщую озабоченность этой проблемой здравоохранения, CDC продолжает сообщать, что непосредственный
риск для широкой общественности в настоящее время остается низким. И все же, в современном мире тесного общения
множества проживающих в округе семей, члены которых активно путешествуют в недели школьных каникул, всегда
существует потенциальная возможность подцепить инфекцию. Как и в случае с сезонным гриппом и стрептококковыми
инфекциями, существуют общие меры предосторожности, следуя которым, можно оставаться максимально здоровыми.
•

Соблюдайте правила гигиены рук. Часто и тщательно мойте руки с мылом и водой не менее 20 секунд. Старайтесь
не касаться глаз, носа и рта немытыми руками. Используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой
основе, когда мыло и вода недоступны.

•

При кашле и/или чихании прикрывайте рот и нос салфеткой. Можно также кашлять или чихать в сгиб рукава.
Выбрасывайте использованные салфетки в мусорное ведро и немедленно мойте руки с мылом и водой не менее 20
секунд.

•

Избегайте совместного использования стаканов, чашек, столовых приборов, посуды, полотенец или других
предметов. Тщательно простирайте/вымойте эти предметы с мылом и водой после использования.

•

По мере возможности избегайте тесных контактов с больными людьми.

•

Практикуйте другие полезные для здоровья привычки: чистите и дезинфицируйте поверхности, которых часто
касаются люди дома, на работе или в школе, особенно если кто-то болен. Хорошенько высыпайтесь, будьте
физически активными, управляйте стрессом, пейте много жидкости и ешьте питательную пищу.

Важно, чтобы заболевшие дети оставались дома и не ходили в школу. Если у вашего ребенка есть какие-либо из следующих
симптомов, пожалуйста, не пускайте их из дома в школу: температура выше 100,4°F (38°C); кашель; рвота; понос; любая
сыпь, еще не диагностированная врачом; покраснение и порозовение глаз в сочетании с зудом; и/или слезящиеся глаза, а
также любые заразные заболевания, такие как ветряная оспа, острый фарингит или грипп. Как вы знаете, политикой
обеспечения посещаемости учебных заведений в нашем школьном округе рекомендуется заручиться справкой от врача,
когда ваш ребенок болен, чтобы его отсутствие считалось обоснованным. Тем не менее, учитывая, что коронавирус является
серьезной проблемой, мы ослабим эту политику и не будем требовать справку от врача.
Новый коронавирус - это быстро развивающаяся ситуация, за которой мы внимательно следим, и мы будем продолжать
оповещать вас по мере поступления актуальной информации. Пожалуйста, будьте уверены, что мы следим за проблемами
здоровья студентов. Мы находимся в тесном контакте с нашим местным агентом по здравоохранению, отделом
общественного здравоохранения штата Массачусетс / управлением школьного здравоохранения, а также с педиатрами поставщиками медицинских услуг в нашем районе. Наш отдел технического обслуживания зданий бдительно следит за
дезинфекций наших учебных помещений, как мы обычно делаем в сезон простуды и гриппа. Будьте уверены, что мы
соблюдаем все рекомендуемые рекомендации для обеспечения безопасности наших учащихся и сотрудников.
Мы по-прежнему глубоко привержены принципам обеспечения благополучия студентов и сотрудников и будем продолжать
делиться с вами новой информацией об этой развивающейся ситуации по мере необходимости и по мере ее появления.

С искренним уважением,

Стивен П. Лемански (Steven P. Lemanski)
Директор-смотритель учебных заведений
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