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Дорогие Родители, Семьи , Студенты и Коллеги
Я пишу чтобы сообщить вам о наших усилиях
чтобы уменьшить риск коронавируса (VOCID-19) в школах и в нашем

сообществе.
Мы рады что в нашем округе по-прежнему существует «низкий риск»
коронавирусной инфекции, и в настоящее время в Гринфилде нет
подтвержденных случаев коронавируса. Наши усилия должны быть подготовлены
и поддерживать здоровье учащихся и работников. Округ Государственной школы
Гринфилда сотрудничает с местным Советом здравоохранения в сотрудничестве
с Департаментом здравоохранения штата Массачусетс и Центром по борьбе с
инфекционными заболеваниями. Информировать о профилактике заражения в
школах.
Информируем что коронавирус похож на простуду и грипп.
Соблюдая эти условия вы можете помочь себе и своей семье.
1. Обратитесь к семейному врачу если у вас есть температура, кашель или
затрудненное дыхание.,
2. Человек с такими симптомами должен оставаться дома и не возвращаться в
школу, в исключение если у него / нее не было температуры в течение 24 часов
(без применения лекарств) в течение 24 часов.

3. Мойте руки с мылом и водой не менше 20 секунд.
4.Прикрывайте рот при кашле , чихните в салфетки или рукав.

5. Не прикасайтесь руками к глазам, носу и рту.
Кроме того школьные работники (уборщицы) регулярно занимаются
дезинфекцией твердых поверхностей, ванных комнат и санитарных норм с
помощью одобренного раствора EPA для дезинфекции, мылом и водои для
удаления микробов. В консультации с Советом по здравоохранению
государственные школы Гринфилда проводят с учащимися объяснения умывания
рук с помощью различных демонстрирования для учащихся.
Я включил несколько дополнительных ресурсов, которые может быть полезным,
также доступно на наш сайт: https://www.gpsk12.орг/GPS-

центральное/управление/масса-отдел-общественное-здоровье-DPH
руководство-коронавирус. Есть короткое видео о мытья рук, Многие семьи
посчитали полезными это видео.
Благодарю заранее за сотрудничество и поддержку.
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