
 
 

Обновлённая информация по COVID-19 
Школы округа RJUHSD будут закрыты 

с 3/16/20 по 4/13/20 
Уважаемые семьи и ученики, 

 

После длительного и тщательного обсуждения с управлением по вопросам образования 
округа Placer County и с управлением по вопросам общественного здравоохранения 
Placer County, весь округ закроет школы для учеников, начиная с понедельника, 16 марта 
и до конца запланированных весенних каникул (которые заканчиваются в понедельник, 
13-го апреля). Мы принимаем эти меры в целях защиты здоровья и безопасности 
учащихся и школьных сообществ. 

 

Школы очень важны для нашего общества. Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом 
в области здравоохранения в нашем обществе, и новая информация поступает очень 
быстро. Вполне вероятно, что в нашем обществе будет появляться много новых случаев 
заболевания COVID-19 в ближайшие недели и месяцы, и это потребует взвешенных, 
последовательных решений. 

 
Учебная информация 
Наши посвящённые учителя подготовили уроки и материалы для учеников для 
дистанционного обучения, пока школа будет закрыта. Учителям необходимо 
дополнительно ещё два дня для подготовки, после чего мы планируем начало занятий 
дистанционного обучения - на среду, 18 марта, 2020 года. 

 

Продовольственные услуги 
Мы активно работаем с нашим поставщиком продовольственных услуг, чтобы 
обеспечить ученикам доступ к питанию в течение этого времени. Тем семьям, которые 
имеют право на бесплатное питание или питание по сниженной цене, будет 
предоставлена более подробная информация. 

 
Напоминания о здоровье и безопасности 
Представители министерства здравоохранения просят продолжать избегать больших 
собраний людей, и находиться на расстоянии по крайней мере шести футов (примерно 
1,8 метров) от других людей. Не собирайтесь в других местах, таких как торговые центры, 
кинотеатры или общественные центры, даже пока школа закрыта. Будьте внимательны 
при принятии решений по уходу за детьми, чтобы избежать контакта с уязвимыми 
группами населения. Продолжайте бороться с микробами: часто мойте руки 



водой с мылом (по крайней мере 20 секунд), прикрывайте рот и нос, когда кашляете или 
чихаете; не выходите из дома, если вы больны, и продолжайте дезинфицировать 
поверхности, к которым Вы часто прикасаетесь. 

 
Пока школа закрыта, наши сотрудники, отвечающие за уборку, проведут дополнительную 
дезинфекцию с использованием рекомендованных государством чистящих средств в 
классах, в туалетах, многоцелевых комнатах и на поверхностях, к которым часто 
прикасаются, например: столы, клавиатуры и дверные ручки. 

 

Мы свяжемся с Вами по электронной почте, если закрытие школ всего округа или 
отдельных школ будет продлено дольше, чем до 13 апреля 2020 года. 

 

Мы благодарим Вас за то, что Вы проявляете терпение, в то время как нашему обществу 
приходится проходить этими неизведанными тропами. Безопасность и благополучие 
наших учеников и сотрудников - наш приоритет, и мы благодарим Вас за сотрудничество 
и поддержку, помощь в наших усилиях поддерживать здоровую и безопасную учебную 
среду. 

 

С уважением, 
 
 
Денис Херрманн, Заведующий 

Если у Вас есть вопросы насчёт COVID-19: 

 С общими вопросами о COVID-19 и касательно мер предосторожности, которые в 
настоящее время рекомендованы управлением по вопросам здравоохранения 
округа Placer County, проживающие в округе могут позвонить на специальную 
горячую информационную линию касательно коронавируса по телефону (530) 886-
5310. 

 Актуальная информация о коронавирусе доступна на сайте 
placer.ca.gov/coronavirus и на сайте CDC. 


