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Уважаемые Франклин семьи и факультет / персонал,
Я пишу с последующей связи на 28 февраля 2020 письмо к сообществу. Как район, мы по-прежнему
оставаться в курсе медицинских рекомендаций, выдаваемых Центрами по контролю и профилактике
заболеваний (CDC), Департаментом общественного здравоохранения штата Массачусетс (MDPH),
Департаментом начального и среднего образования (DESE) и другими Агентств. 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 соответствующим образом отреагировать. Наш ответ попрежнему согласуется с указаниями агентства.
MDPH продолжает сообщать, что непосредственный риск для широкой общественности остается
низким. Город
Франклин разработал портал коронавирусов, где общественность может получить доступ к последней
информации:
https://www.franklinma.gov/health-department/urgent-alerts/corona-virus-information-portal
Мы по-прежнему сохраняем бдительность в отношении сохранения чистой школьной среды. Наши
хранители занимаются регулярной уборкой школ, как это обычно делают во время сезона простуды и
гриппа. Они также увеличили эту регулярную очистку с дополнительной очистки и дезинфекции
твердых поверхностей. Они также позаботились о том, чтобы станции для дезинфекции рук,
расположенные во всех школах, были заполнены и функционируют. Мы продолжаем укреплять, что
больные студенты и сотрудники должны оставаться дома.
Мы узнали в минувшие выходные, что два сотрудника, которые бессимптомно, было предложено
самокарантин после того, как присутствовал на функции с кем-то, кто дал положительный результат
на COVID-19. Один сотрудник работает в средней школе Хораса Манна, а один является заменой,
который был назначен в среднюю школу Энни Салливан. Мы обратились к МДПГ с просьбой дать
рекомендации по этому вопросу и уверены, что в настоящее время нам не нужно предпринимать
дополнительных шагов. Из-за обилия осторожности, хранитель персонала были вызваны в воскресенье
для проведения дополнительного раунда очистки и дезинфекции как Гораций Манн средней школы и
Энни Салливан средней школы, а также общие пространства совместно с Дуб Санкт элементарных и
Келлер Начальные школы.
Ранее на этой неделе губернатор Бейкер призвал школы отменить международные весенние поездки.

Франклин в настоящее время не имеют зарубежной поездки планируется на весну; тем не менее, у нас
запланирована поездка в Швейцарию и Германию на лето. В настоящее время мы не отменили планы
поездок, но по-прежнему проинформированы об отмене руководства по поводу летних
международных поездок, а также местных, региональных и национальных поездок. Мы также попрежнему информированы о любых руководящих указаниях, которые издаются в связи с большими
собраниями.

"Судьба не дело случая, это вопрос выбора"
Работодатель равных
возможностей

Несомненно, дети много слышат о коронавирусе. Этот ресурс может помочь вам в решении
вопросов, которые они могут задать:
https://www.open-circle.org/what-s-new/how-to-talk-tokids-about-coronavirus
Как напоминание, вот некоторые общие меры предосторожности мы все должны принять, чтобы
оставаться здоровым:
●

●

●
●
●

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 рукав. 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.

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. Мы продолжаем искать информацию, делиться ею по мере необходимости и следовать всем
рекомендуемым рекомендациям для обеспечения безопасности наших студентов и персонала,
поскольку мы глубоко привержены их благополучию.
С уважением,

Сара Э. Ахерн, ed.D.
Суперинтендант школ

