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Директор школьногро округа City Unified Superintendent Jorge Aguilar и отдел 
образования нашего округа сообщают что все школы нашего округа будут временно 
закрыты с понедельника 16 марта по среду 18 марта,  все занятия возобновлятся в 
четверг 19 марта. В этот период наш дистикт будет продолжать работу для 
продолжения обучения учеников  и поддержку для общественности во время кризиса, 
связанного с корона вирусом COVID-19. 
 
Школы будут открыты для учеников и сотрудников завтра, в пятницу 13 марта. Если 
вы решили оставить детей дома в пятницу, они будут считаться пропустившие школу 
по уважительной причине. Если ученик или школьный сотрудник относится к группе 
повышенного риска заболевания COVID-19, они должны остаться дома. 
 
Школы будут закрыты до среды, 18 марта, 2020 года для того, чтобы все классные 
комнаты были продизенфицированы в соответствии с последними указанием от 
губернатора Gavin Newsom, а также указанием от California Department of Public 
Health, и the Centers for Disease Control. Мы сообщим вам если будет необходимость об 
увеличение срока в закрытии школ во вторник, 17 марта.    
 
В течении периода, когда школы будут закрыты, наш школьный округ проведет 
следуюшее: 
• Глубокую чистку помещений и приобретение необходимых чистящих средств 
• Дизенфекцию всех школ  
• Обеспечит необходимые чистящие средства в каждом классе 
• Обеспечит все необходимые чистящие средства для мытья рук 
• Установит протокол для проведения школьных мероприятий, экскурсий и т.д. 
• Собрание с профсоюзными организациями для обеспечения здоровой обстановки для  
    сотрудников 
• Трайнинг для сотрудников по предотвращении распространения болезней  
   (таких как мытьё рук и правила в случае заболевания) 

 
Вчера вечером губернатор Gavin Newsom сообщил, что  California public health officials 
отдел здравоохранения выпустил дополнительные указания по поводу массовых 
собраний для защиты здоровья и замедления распространения заболевания COVID-19.  
Он также подтвердил что все школьные округи должны следовать указаниям от 
California Department of Public Health по вопросам закрытия школ если ученик, учитель 
или сотрудник школы подтвердит заболевание  COVID-19.  
 
“Наш школьный округ и общественность находятся в состоянии кризиса. Мы будем 
продолжать работу с отделами здравоохранения по предотвращению заболевания 
COVID-19, и надеемся что мы все вмести сможем принять меры для защиты здоровья 
наших учеников, сотрудников и членов общественности как сообщил директор 
школьного округа Superintendent Aguilar.  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__scusd.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd49a9f47d9c7e5e4e80d6b401-26id-3D03b9e23363-26e-3D87e22df9a4&d=DwMFaQ&c=dZ07RdJTYc0QIsm4-cMiSA&r=3WosL-iAga6s3inoUiMQdZYfgdrLxSeMpCIJX_L3QIU&m=3U2RUIFJRSQ2Z1sEJLo1TFYy-U2jxFfpz4DjwkM81ZA&s=N4Qc5HEoFKGf5ou7-4L_FXohO1UuLL6odqjtAxN9ud8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__scusd.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd49a9f47d9c7e5e4e80d6b401-26id-3D03b9e23363-26e-3D87e22df9a4&d=DwMFaQ&c=dZ07RdJTYc0QIsm4-cMiSA&r=3WosL-iAga6s3inoUiMQdZYfgdrLxSeMpCIJX_L3QIU&m=3U2RUIFJRSQ2Z1sEJLo1TFYy-U2jxFfpz4DjwkM81ZA&s=N4Qc5HEoFKGf5ou7-4L_FXohO1UuLL6odqjtAxN9ud8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__scusd.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd49a9f47d9c7e5e4e80d6b401-26id-3D03b9e23363-26e-3D87e22df9a4&d=DwMFaQ&c=dZ07RdJTYc0QIsm4-cMiSA&r=3WosL-iAga6s3inoUiMQdZYfgdrLxSeMpCIJX_L3QIU&m=3U2RUIFJRSQ2Z1sEJLo1TFYy-U2jxFfpz4DjwkM81ZA&s=N4Qc5HEoFKGf5ou7-4L_FXohO1UuLL6odqjtAxN9ud8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__scusd.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd49a9f47d9c7e5e4e80d6b401-26id-3D78eb1513a5-26e-3D87e22df9a4&d=DwMFaQ&c=dZ07RdJTYc0QIsm4-cMiSA&r=3WosL-iAga6s3inoUiMQdZYfgdrLxSeMpCIJX_L3QIU&m=3U2RUIFJRSQ2Z1sEJLo1TFYy-U2jxFfpz4DjwkM81ZA&s=kY6lZRPQTMKSP33KeuKSi0NVB6psiPW10PG69j6L7kY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__scusd.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd49a9f47d9c7e5e4e80d6b401-26id-3D78eb1513a5-26e-3D87e22df9a4&d=DwMFaQ&c=dZ07RdJTYc0QIsm4-cMiSA&r=3WosL-iAga6s3inoUiMQdZYfgdrLxSeMpCIJX_L3QIU&m=3U2RUIFJRSQ2Z1sEJLo1TFYy-U2jxFfpz4DjwkM81ZA&s=kY6lZRPQTMKSP33KeuKSi0NVB6psiPW10PG69j6L7kY&e=
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“Губернатор Newsom в своей речи сегодня сказал, что наши школы играют огромную 
роль. Мы  понимаем что решение о закрытии школ очень серьёзный шаг и  мы 
понимаем все трудности и волнения для семей и общественности в результате такого 
решения,” продолжил Superintendent Aguilar. “Наш школьный округ сообщил 
руководству штата о том, что мы предоставляем всю информацию о закрытии школ и 
о том как мы будем продолжать обеспечение питания для учеников в то время когда 
школы будут временно закрыты.”    
 
“Во время данной критической ситуации наша цель уменьшить распростаранение 
заболевания Coronavirus.  Наш дистрикт продолжает следовать указаниям Centers for 
Disease Control и California Department of Public Health  о временном закрытии школ, 
дизенфекции школьных помещений и планировании нового указания держаться на 
расстоянии друг от друга  (social distancing protocols), что поможет нам остановить 
распространение болезни,” сообщил Dr. Peter Beilenson, директор Sacramento County 
Department of Health Services.  
 
Наш школьный округ будет продолжать обеспечивать школьное питание в наших 
школах даже если школы будут закрыты на следующей недели. Для обеспечения 
здоровья наших детей наш дистрикт будет предоставлять завтраки и обеды для всех 
детей в возрасте до 18 лет. Вы можете получить питание во время закрытия школ в 
следующих школах locations across the district.  
  
“Мы приложим все усилия для того, чтобы наши школы были отркыты, за 
исключением случаем если закрытие школ необходимо для предотвращения 
распространения заболевания коронавирусной инфекции в наших школах в 
соответствием с указанием от одтела здравоохранени,”  сообщил Superintendent 
Aguilar. “В настоящий момент мы постоянно получаем новую информацию о 
распространении заболевания в наших школах и за их пределами и мы будем 
постоянно сообщать вам всё новости связанные с обеспечением здоровья и 
безопасности всех учеников и общественности.” 
 
Мы настоятельно требуем чтобы все ученики, сотрудники школ и члены 
общественности следовали правилам отдела образования от SCPH по защите групп 
лиц, наиболее подверженных риску заболевания COVID-19 в нашей общине: 
 

• Учащиеся, сотрудники, и члены семей должны оставаться дома, если они 
заболели. Если у человека есть такие симптомы, как повышенная температура, 
кашель, или затруднённое дыхание, SCPH советует оставаться дома, не ходить 
на работу или в школу до исчезновения симптомов в течение 72 часов, или после 
7 дней от начала появления симптомов, в зависимости от того, что происходило 
раньше, и 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__scusd.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd49a9f47d9c7e5e4e80d6b401-26id-3D38c247b8b6-26e-3D87e22df9a4&d=DwMFaQ&c=dZ07RdJTYc0QIsm4-cMiSA&r=3WosL-iAga6s3inoUiMQdZYfgdrLxSeMpCIJX_L3QIU&m=3U2RUIFJRSQ2Z1sEJLo1TFYy-U2jxFfpz4DjwkM81ZA&s=rqcoiKUr80AEY3TX9PDzhoHKcWkscu6O23Wn6u2kV1g&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__scusd.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd49a9f47d9c7e5e4e80d6b401-26id-3D3b47b198fd-26e-3D87e22df9a4&d=DwMFaQ&c=dZ07RdJTYc0QIsm4-cMiSA&r=3WosL-iAga6s3inoUiMQdZYfgdrLxSeMpCIJX_L3QIU&m=3U2RUIFJRSQ2Z1sEJLo1TFYy-U2jxFfpz4DjwkM81ZA&s=yH2FGsYPTkgF2D36DP-D4S4TjP4rv5WxfWzfSxX0LN8&e=
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• Лица из группы наивысшего риска из-за возраста или сосудистых заболеваний, 
рака, болезней сердца или лёгких, таких как COPD, a также с ослабленной 
иммунной системой, должны оставаться дома и не посещать места большого 
скопления народа, находиться от толпы на расстоянии ''вытянутой руки''. 

 Вы также можете посетить страницу интернета Sac City Unified 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.  

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.     

 
 


