Франклин государственных школ
Канцелярия суперинтенданта
355 Восточно-Центральная улица; Люкс 3
Франклин, Массачусетс 02038
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10 марта 2020 г.
Уважаемые Франклин семьи и факультет / персонал,
Я пишу с последующей связи на наших 8 марта 2020 года и 28 февраля 2020 письма к сообществу. Как
район, мы по-прежнему в курсе медицинских рекомендаций, выдаваемых нашими местными,
государственными и федеральными должностными лицами и учреждениями. Мы также продолжаем
общаться внутри администраторов, учителей, нашего местного департамента здравоохранения,
руководитель школьной медсестры и врача-консультанта школы. Медсестры следят за болезнью в
студенческом корпусе и готовы реагировать соответствующим указаниям агентства.
Несколько вопросов возникло у школьного сообщества, о котором я затронут ниже.
Процедуры очистки
Персонал и семьи поинтересовались более подробной информацией, связанной с нашими
процедурами уборки. Мы сохраняем бдительность в отношении нашей обычной практики очистки,
которые включают в себя: удаление мусора; уборка, дезинфекция и чулок наших ванных комнат;
сухая зачистка полов или пылесосить ковры в классах и офисах; пыль, очистка поверхностей и
вытирание стеклянных окон на плановой основе; и мыть полы регулярно и по мере необходимости.
В дополнение к этой обычной очистки, наши хранители дополнили с дезинфекции / дезинфекции
процедуры. Хранители используют электростатические опрыскиватели марки Victory, применяя
профессиональный дезинфицирующее средство Purell на твердые поверхности, обычно прикасаясь к
таким предметам, как дверные ручки, ручки и счетчики, а также высокие дорожные пространства,
такие как основные и офисы медсестер. Они начали использовать эти опрыскиватели в прошлом году,
когда у нас был всплеск сезонного гриппа. Они используют эти несколько раз в неделю, в том числе до
и после выходных событий в наших школах.
Станции дезинфекции рук расположены во всех наших школах; Сотрудники опеки следят за ними,
чтобы убедиться в том, что они полны и функционируют. Кроме того, наши преподаватели и
сотрудники подчеркивают хорошие практики мытья рук, особенно с нашими студентами начальной
школы.
Мы также попросили нашу транспортную компанию увеличить процедуры очистки. Они добавили
применение BruTab 6S к их очистке рутины. Они применяют продукт два раза в неделю в дополнение
к ежедневной очистке. Наши школьные фургоны также ежедневно очищаются, и регулярно
используется дезинфекционный электростатический опрыскиватель.
В дополнение к регулярному использованию, процедуры дезинфекции будут использоваться в ответ
на конкретные ситуации, если это необходимо.
Вечерние мероприятия и собрания
"Судьба не дело случая, это вопрос выбора"
Работодатель равных возможностей

Мы по-прежнему информированы и следуем рекомендациям о групповых мероприятиях. Мы также
проводим консультации с нашими местными должностными лицами департамента здравоохранения.
Музыкальные концерты, запланированные на этот вечер и в четверг вечером, будут продолжаться, как
и планировалось. Мы считаем важным обеспечить нашим студентам непрерывность их учебной
программы в этой области содержания и публичные выступления являются важным расширением
школьной среды обучения. Мы понимаем, что это может быть проблемой для некоторых семей.
Пресс-конференция губернатора Бейкера, содняь ранее сегодня, определила, что люди, возможно,
пожелают проявлять личные суждения, не посещая большие собрания. Это послание было
подчеркнуто для тех, кто находится в группе риска, включая пожилых людей, тех, кто защищен
иммунитетом, или тех, кто имеет иммунные компромиссы лиц в их семье. Мы также просим, чтобы,
если вы проявляете симптомы верхних дыхательных путей или гриппоподобные условия, что вы
также воздерживаться от посещения.
Мы уважаем, что люди могут принимать личные решения не посещать спектакли. Если семьи решат
не допустить участия ребенка или детей в этом мероприятии, негативных последствий для них не
будет.
Другие предметы
Для вашей справки, я хотел бы поделиться город Франклин коронавирус портал, где общественность
может получить доступ к последней информации: https://www.franklinma.gov/healthdepartment/urgent-alerts/corona-virus-information-portal
В настоящее время мы не отменили планы поездок, но пересматриваем поездки в свете прессконференции губернатора Бейкера сегодня. Мы выпустим обновление в конце этой недели о них.
Опять же, пожалуйста, держите детей дома из 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.
Роман Коронавирус (2019-nCoV) продолжает быть развивающейся ситуации, что мы внимательно
следим. Мы будем держать вас в курсе обновлений и информации, которые становятся доступными
для нас.
С уважением,
Сара Э. Ахерн, ed.D.
Руководитель школы

