
Russian/Coronavirus Update For Parents/LM/LH 

Уважаемые семьи и члены общественности  Sac City Unified: 

Мы предоставляем вам последние новости  Отдела здравоохранения города Сакраменто - Sacramento 
County of Public Health shifting efforts to community mitigation measures  для защиты лиц,  кто наиболее всех 
подвержен риску заражения коронавирусом в нашей общественности. Hиже указаны новые данные по 
коронавирусу:  

• С настоящего времени более нет необходимости находиться на карантине в течение 14 дней кому-
либо, кто был в контакте с заражённым COVID-19 вирусом лицом.  Если у члена школьной 
общественности нет симптомов данного заболевания, они могут посещать школу. 

• Ученик, сотрудник, или член семьи должен оставаться дома, eсли он болен. Если у человека есть 
такие симптомы как – жар, кашель, затруднённое дыхание,  SCPH рекомендует оставаться дома до 
исчезновения симптомов в течение 72 часов или после 7 дневного периода от начала появления 
симптомов, в зависимости от того, что было дольше. 

• Coвместно с руководствами SCPH, мы будем делать сообщения в отдельно взятых школах, если 
ученик или члены семьи получат положительные результаты на COVID-19 для предоставления 
новой информации по предпринятию акций школьного округа в соответствии с руководствами 
SCPH. 

Мы уверяем вас, что в настоящий момент нет случаев заболевания COVID-19 учащихся  или сотрудников, 
также как и положительных результатов на проверку COVID-19 у кого-либо.  Однако, наши школы будут 
открыты до последующих сообщений, и мы продолжим применение профилактических мер, таких как 
ежедневную тщательную дезинфекцию поверхностей и зон наиболее частого соприкосновения и другие 
необходимые меры. 

Пожалуйста, продолжайте предпринимать необходимые меры гигиены для своей защиты от вируса:  

• Мойте руки с мылом и водой.  
• Избегайте соприкосновений с глазами, носом, и ртом немытыми руками.  
• Избегайте близкого контакта с заболевшими людьми. 
• Не ходите на работу, в школу, и держитесь подальше от людей, если вы заболели и имеете 

симптомы респиратурного заболевания, такие как высокая температура и кашель.  

Для охраны здоровья и безопасности наших сотрудников и учащихся в каждой из наших школ, уборщики 
Sac City будут продолжать ежедневную дезинфекцию поверхностей и зон наиболее частого 
соприкосновения. Кроме того, соответствующая группа людей была назначена для рутинной чистки всех 
школ и отделов по всему школьному округу по сменам.  

Здоровье и безопасность всех учеников и сотрудников  Sac City Unified  - наша основная забота, и мы будем 
продолжать сообщать новую информацию школам о любых новостях о COVID-19 для соблюдения  
расписаний и работы наших школ.   

Вы также можете посетить новую страницу интернета для ответа на ваши наиболее часто задаваемые 
вопросы: www.scusd.edu/covid-19,  где мы будем продолжать постоянно и регулярно предоставлять 
полученную информацию от  Sacramento County Public Health, и  Centers for Disease Control and Prevention.  

Наш школьный округ ежедневно сотрудничает с  Sacramento County Public Health и нашей общественностью 
для предоставления любых новостей. Мы хотим заверить вас, что здоровье и безопасность наших учеников 
и сотрудников – наш основной и главный приоритет.  
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