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Уважаемые Франклин семьи и факультет / персонал,
Мы знаем, что многие семьи и сотрудники имеют проблемы и вопросы, связанные с новостями о
недавней вспышке нового коронавируса (2019-nCoV) и как это может повлиять на наши местные
школы и сообщество. Как район, мы по-прежнему информированы о здравоохранении
консультативных изданных Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Массачусетс
Департамент общественного здравоохранения (MA DPH), Департамент начального и среднего
образования и других учреждений.
Хотя это является проблемой общественного здравоохранения, CDC и MA DPH продолжают сообщать,
что непосредственный риск для широкой общественности остается низким в настоящее время. Как и в
случае сезонных простудных и грипповых инфекций, нам советуют усилить общие меры
предосторожности, которые мы все должны принять, чтобы оставаться здоровыми:
•

•

•
•
•

Практика хорошей гигиены рук. Вымойте руки часто и тщательно с мылом и водой, по
крайней мере 20 секунд. Избегайте прикосновения к глазам, носу и рту немытыми руками.
Используйте дезинфицирующее средство для рук на основе алкоголя, когда мыло и вода
недоступны.
При кашле и чихании, прикройте рот и нос салфеткой. Вы также можете кашлять или чихать
в рукаве. Бросьте использованные ткани в мусорное ведро и немедленно мыть руки с мылом
и водой, по крайней мере 20 секунд.
Избегайте обмена стаканы для питья, чашки, едят посуду, посуду, полотенца или другие
предметы. Вымойте эти элементы тщательно с мылом и водой после использования.
Избегайте тесного контакта с больными людьми, когда это возможно.
Практика других хороших привычек здоровья: Чистота и дезинфекция часто коснулся
поверхностей дома, на работе или в школе, особенно когда кто-то болен. Получить много
сна, быть физически активными, управлять стрессом, пить много жидкости, и есть
питательную пищу.

Пожалуйста, держите детей дома от школы, когда они больны. Если ваш ребенок имеет какие-либо из
следующих симптомов, пожалуйста, держите их дома из школы: температура больше, чем 100, кашель,
рвота, диарея, любая сыпь еще не диагностированврачом, красный или розовый зуд глаз, и / или дренаж
из глаз, и любые инфекционные заболевания, такие как ветряная оспа, стрептококк или грипп. Мы
также просим сотрудников оставаться дома, когда они больны, чтобы предотвратить распространение
инфекций.
Сотрудники школы реагируют в соответствии с указаниями агентства. Медсестры следят за болезнью в
студенческом корпусе и готовы соответствующим образом реагировать, согласно руководству MA
DPH. Наш отдел школьных учреждений провел дополнительное время в течение февральского

перерыва, чтобы глубоко очистить наши школы, как мы обычно делаем во время сезона простуды и
гриппа. Они будут продолжать быть бдительными по поводу очистки часто коснулся поверхностей.
Судьба не случайность, это вопрос
выбора'Равные возможности работодателя

Должностные лица общественного здравоохранения не рекомендуют использовать маски или перчатки
в общественных местах. В настоящее время федеральные органы здравоохранения не рекомендуют
школам отменять занятия. Если закрытие школы или увольнение станет необходимым, мы будем
следовать тем же процедурам для нашей практики отмены из-за ненастной погоды, которые можно
найти здесь:
https://www.franklinps.net/sites/franklinmaps/files/uploads/inclement информации о погоде.pdf
Роман Коронавирус (2019-nCoV) является развивающейся ситуации, что мы внимательно следим. Мы
будем держать вас в курсе обновлений и информации, которые становятся доступными для нас. Мы
следуем всем рекомендуемым рекомендациям для обеспечения безопасности наших студентов и
персонала, так как мы глубоко привержены их благополучию.
С уважением,

Сара Э. Ахерн, ed.D.
Руководитель школы

