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Сегодня в Sacramento City Unified School District узнали, что человек, работавший в классе начальной 
школы Sutterville Elementary в качестве волонтёра и временного заместителя учителя в феврале, заражен 
COVID-19, и его тест на этот вирус оказался положительным.  
 

Директор школьного округа Jorge Aguilar cообщил, “Sac City Unified постоянно консультируется с 
отделом здравоохранения Sacramento County Public Health (“SCPH”)  o том, как наилучшим образом 
обеспечить защиту здоровья и безопасность нашим учащимся и школьной общественности, поэтому 
школьный округ будет продолжать следовать всем рекомендациям для школ в течение периода 
распространения текущей коронавирусной инфекции -  SCPH’s recommended actions for schools during 
the current Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) outbreak, с рекомендациями SCPH, в соответствии с 
которыми наши школы, включая школу Sutterville Elementary, останутся открытыми до следующих 
распоряжений официальных лиц.”  
 

“На основании руководящих принципов центров по контролю- guiding principles on COVID-19 mitigation 
from the Centers for Disease Control and Prevention на сегодняшний день и единичного случая, 
подтвержённого COVID-19,  SCPH не советует закрытие данной школы в настоящий момент,” заявил 
Dr. Peter Beilenson – директор Отдела здравоохранения Сакраменто - Sacramento County Department of 
Health Services.  
 

Dr. Beilenson далее добавил, “Любой заболевший ученик или сотрудник должен оставаться дома до 
исчезновения симптомов заболевания в течение 72 часов, или после 7 дней от начала появления 
симптомов, в зависимости от того, что происходило раньше.” 
 

Директор школьного округа Aguilar также заверил, что “Мы будем продолжать тесное сотрудничество с 
SCPH и тщательно следить за здоровьем наших учеников и сотрудников.”  В данный момент в школе 
Sutterville не наблюдается спада посещаемости из-за болезни, ведётся контроль, и за последние 
несколько недель уровень посещаемости – выше среднего.  “Школьный округ предпринимает все меры 
для дезинфекции Sutterville школы, и сегодня в школе пройдёт ''глубокая чистка'',” сказал директор 
школьного округа Aguilar.    
 
Школьный округ будет продолжать тесное общение с SCPH и нашей общественностью для 
предоставления любых новостей и дальнейшего развития событий. Недавнее руководство и 
рекомендации от- SCPH recommends community mitigation measures  по защите групп лиц, наиболее 
подверженных риску заболевания COVID-19 в нашей общине, включает следующее: 
 

• 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 
 

• 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''. 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-RecommendedActionsForSchoolsDuringCOVID19.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-RecommendedActionsForSchoolsDuringCOVID19.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf
https://www.saccounty.net/news/latest-news/Pages/County-Announces-New-Mitigation-Efforts-COVID-19.aspx
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Sac City Unified будет продолжать внедрять все средства и меры для охраны здоровья и безопасности 
наших учеников и сотрудников. Уборщики школьного округа ежедневно дезинфицируют все 
поверхности наибольшего соприкосновения во всех школах. Кроме того, группа людей также назначена 
для рутинной глубокой чистки всех школ и отделов по всему школьному округу по сменам. Эта группа 
была назначена провести глубокую чистку в Sutterville Elementary сегодня вечером.  

Мы убедительно просим всех учащихся и членов общественности продолжать следовать 
протоколам, рекомендованным SCPH для защиты самих себя от болезни и от распространения 
данного заболевания:  

• 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.  
• Все, у кого появились такие симптомы, как – жар, кашель, затруднённое дыхание – должны 

оставаться дома до исчезновения симптомов в течение 72 часов, или после 7 дней от начала 
появления симптомов, в зависимости от того, что происходило раньше. 

 
Вы также можете посетить новую 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.     

 
 
 
 
 
 

 


