13 марта 2020 года
Кому: Город жителей Франклина, Предприятий и Посетителей
От:

Джейми Хеллен, городской администратор
Сара Ахерн, директор школ

Re:

Обновление коронавируса

Основываясь на меняющихся условиях, связанных со вспышкой COVID-19, происходящих
по всему штату, в консультации с Советом Франклина по здравоохранению,
должностными лицами управления по чрезвычайным ситуациям города, мы приняли
решение закрыть Франклин государственных школ и большинство городские здания,
начиная с сегодняшнего дня, пятница, 13 марта 2020 года. Поскольку ситуация остается
неустойчивой, мы ожидаем, что остаться закрытым и в течение примерно двух недель (до
27 марта 2020 года) возобновит сяопролет 30 марта, где город возобновит работу;
однако, это может измениться в зависимости от направления от государственных и
местных должностных лиц здравоохранения, как больше информации становится
доступной.
Мы понимаем, что это решение имеет значительное влияние и имеет далеко идущие
последствия для
сообщества и понять нарушения и неопределенности, которая создается для всех.
Однако мы считаем, что эти шаги необходимы с учетом нынешних реалий. Мы
призываем все семьи сделать шаг назад, пожалуйста, следуйте лучшим гигиеническим и
профилактическим практикам в соответствии с инструкциями Центра по контролю и
профилактике заболеваний, и быть терпеливыми. Мы не принимаем это решение
легкомысленно, но принятие решений, чтобы помочь предотвратить передачу вируса
имеет первостепенное значение.
Мы призываем каждого жителя Франклина, бизнеса и посетителя следовать последним
рекомендациям местных властей на нашем информационном портале Коронавирус
здесь, на главной странице Франклина. Более подробная информация об уровне
обслуживания в каждом отделе будет по-прежнему обновляться здесь:

https://www.franklinma.gov/
Вступив в силу немедленно, мы будем заказывать следующие общественные объекты
закрытия и ограничения:
1. Франклин государственной школы района будет закрыт, начиная с сегодняшнего
дня, 13 марта 2020 года. Школы ожидают открытия в понедельник, 30 марта.
Администрация FPS рассматривает многочисленные факторы в настоящее время, в
том числе
обеспечить непрерывность услуг, включая питание детей. Дополнительная
информация будет представлена сегодня во второй половине дня и в ближайшие
дни. Школьный персонал не должен отчитываться в понедельник, 16 марта 2020
года. Дополнительные ожидания в отношении персонала будут сообщены в
ближайшее время.
Эта информация будет отправлена семьям и персоналу через Regroup, а также
размещена на нашей веб-странице:
https://www.franklinps.net/
2. Франклин старший центр будет закрыт для всех покровителей на неопределенный
срок, до дальнейшего уведомления. Сотрудники должны будут работать по
полному графику и будут продолжать проводить информационнопропагандистскую работу и оказывать помощь нуждающимся пожилым
женщинам. Персонал будет легко доступен по телефону 508-520-4926 в обычные
рабочие часы, чтобы ответить на вопросы и предложить любую помощь. Франклин
старший центр сотрудников также тратят время на дезинфекцию всего здания в
течение недели, а также.
Как заявил CDC, пожилые люди и лица с серьезными заболеваниями особенно
подвержены высокому риску заражения вирусом и имеют больший риск
осложнений от вируса. Пожалуйста, посетите веб-сайт Франклиндля для
получения дополнительной информации. Мы призываем наших пожилых людей
продолжать быть бдительными, избегать больших собраний, практиковать
социальное дистанцирование и хорошую гигиену, а также оставаться дома как
можно больше, чтобы ограничить воздействие коронавируса.
3. Франклин Публичная библиотека будет закрыта для всех покровителей на
неопределенный срок, до дальнейшего уведомления. Персонал будет обязан
работать по полному графику и будет продолжать работать через онлайн-сервисы
и будет доступен по телефону в течение измененного рабочего времени на 508520-4941.

Измененные рабочие часы будут с 9 утра до 5 вечера с понедельника по субботу,
где сотрудники будут доступны по телефону. Все программы в библиотеке
аннулируются на этот срок.
Любые просроченные штрафы будут отменены по крайней мере до 27 марта.
4. Франклин Отдых Здание будет закрыто для всех покровителей на
неопределенный срок, до дальнейшего уведомления. Персонал будет обязан
работать по полному графику и будет продолжать работать через онлайн-сервисы.
Франклин Отдых Департамент работает все свои программы регистрации онлайн и
физические лица могут продолжать подписаться на программы. Город отменяет
все программы отдыха до 30 марта.
5. Муниципальное здание и здание администрации DPW будут оставаться
открытыми в обычные рабочие часы в настоящее время. Мы работаем через
правовые факторы, связанные с публичными собраниями, публичными
слушаниями и нашей способностью продолжать вести регулярный бизнес как
можно больше. Государственные органы, такие, как избранные советы, должны
продолжать работать, если только государство не будет руководить дальше. Мы
надеемся, что в начале следующей недели будет получена дополнительная
информация о статусе.
Мы призываем всех жителей использовать наши онлайн бизнес варианты
разрешений, платежей в Интернете в нашем онлайн-центре обслуживания
клиентов.
https://unipaygold.unibank.com/customerinfo.aspx
https://franklinma.viewpointcloud.com/
6. Полиция и пожарная служба будут по-прежнему открыты для реагирования на
вопросы, связанные с общественной безопасностью по мере их возникновения.
Чрезвычайная диспетчерская служба включала в себя усиленные скрининги для
дальнейшей диагностики любых вызовов с инфекционными заболеваниями.
7. Исторический музей будет закрыт на неопределенный срок до дальнейшего
уведомления.
Другие действия:
● Город Франклин обеспечивает еженедельное глубокое дезинфекции всех
общественных объектов каждые выходные. Это будет продолжаться до
дальнейшего уведомления.

● Город установил многочисленные станции дезинфицирующей стороны по всему
нашим зданиям и школам, чтобы помочь предотвратить распространение этого
(или любого) вируса.
● Мы продолжаем следить за последней информацией от государственных органов.
● 21 марта Stormwater Форум в Публичной библиотеке будет отменен.
Следующие ссылки являются ресурсы, чтобы узнать информацию о передовой практике,
ограничения на поездки и другие факты о распространении вируса. Это три самых
надежных и фактических источника информации для вас и вашей семьи.
Центр по контролю заболеваний -- https://www.cdc.gov/Coronavirus/
Департамент общественного здравоохранения штата Массачусетс www.mass.gov/2019coronavirus
Город Франклин - https://www.franklinma.gov/
###

