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9 марта 2020 г. 

Уважаемые родители и опекуны! 

Как вам, несомненно, известно, ситуация с коронавирусом продолжает развиваться. Округ постоянно поддерживает 
связь с Центрами по контролю и профилактике заболеваний, Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк, 
Департаментом образования штата Нью-Йорк и Департаментом здравоохранения округа Нассо. 

С момента моего письма от 28 февраля округ продолжал следить за распространением коронавируса и его 
воздействием на штат Нью-Йорк и Лонг-Айленд. На данный момент среди населения округа и в наших школах не 
выявлено подтвержденных случаев заболевания. Ситуация постоянно меняется, и округ будет готов принять меры 
при получении соответствующих распоряжений от органов здравоохранения.  

Любые решения об объявлении карантина в школах будут приниматься по требованию вышеперечисленных 
учреждений. Мы ожидаем дополнительных указаний от Департамента образования штата Нью-Йорк. Несмотря на 
низкую вероятность такого развития событий, в округе подготовлены планы чрезвычайных действий на случай 
распространения коронавируса. Эти планы включают следующее: 

• Короткий карантин (до трех дней): Округ может получить указания об объявлении непродолжительного 
карантина для проведения тщательной уборки школ. В связи с мягкой зимней погодой ни один из трех 
дней, отведенных для закрытия школ округа из-за снега, не был использован. В случае введения короткого 
карантина эти три дня будут использованы. Если мы закроемся на срок до трех дней, никаких ожиданий в 
отношении непрерывности обучения устанавливаться не будет. 

• Длительный карантин: Если школы округа придется закрыть более чем на три дня, все родители и 
учащиеся будут ознакомлены с планом обеспечения непрерывности обучения. 

 
Мы продолжаем тщательно убирать и дезинфицировать школы в соответствии с инструкциями, полученными от 
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк. Кроме того, медсестры в наших школах прошли обучение по 
выявлению возможных случаев коронавируса, и будут немедленно о них докладывать. 

На нашем веб-сайте был создан специальный раздел для публикации информации и новостей о коронавирусе. В этом 
разделе содержатся ресурсы для родителей и населения, сводки данных и ссылки на ключевые организации 
здравоохранения. Для доступа к ресурсам нажмите ЗДЕСЬ.  

Помните, что здоровье и безопасность наших учащихся, персонала и населения являются нашей первоочередной 
задачей. Мы продолжим следить за ситуацией и делиться с вами информацией и новостями по мере их поступления. 
Заранее благодарю вас за терпение и понимание в наших совместных усилиях по обеспечению безопасности нашего 
сообщества. 

С уважением, 

Ralph Marino, Jr. 
Ральф Марино мл., д-р пед. наук, 
Директор 
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