
 
По состоянию на среду в округе Сакраменто в среднем было около 27 новых случаев 
COVID-19 на 100,000 жителей. Это продолжает тенденцию к увеличению числа случаев 
заболевания, начавшуюся в ноябре, и в результате округ прочно попадает в фиолетовый 
/ широко распространенный уровень государственной системы оценки риска COVID-19. В 
соответствии с контролем штата в области здравоохранения школы могут не 
открываться, если их округ не выходил из фиолетового уровня и не находился в красном 
или нижнем ярусе в течение как минимум двух недель. 
Учитывая тенденцию в данных о состоянии здоровья в последние недели, сотрудники 
округа определили, что маловероятно, что округ Сакраменто сможет достичь красной 
ступени к запланированному 5 января возврату к модифицированному варианту 
персонального обучения. Чтобы защитить здоровье и безопасность учеников, 
сотрудников и общества, возврат к персональному обучению откладывается до тех пор, 
пока данные о состоянии здоровья не улучшатся. Персонал будет продолжать 
внимательно следить за всеми показателями и публиковать обновления на сайте округа 
по адресу www.sanjuan.edu/covid19 каждый четверг во второй половине дня. 
 
“Это не то, на что мы надеялись или ожидали”, - сказал суперинтендант Kent Kern. “Это 
невероятно обидно. Наши преподаватели и сотрудники упорно работали, чтобы быть 
готовыми к возвращению к персональному обучению и будут продолжать эти усилия, с 
тем, что, когда это возможно, мы можем быстро и безопасно приветствовать учеников 
обратно в классы.”  
 
5 января занятия продолжатся в формате дистанционного обучения. Школы продолжат 
работу по составлению расписания учащихся в соответствующих когортах, чтобы, когда 
это возможно, переход к персональному обучению мог быть осуществлен с 
уведомлением семей и сотрудников как минимум за две недели. 
 
Семьям и членам сообщества рекомендуется помочь Сакраменто выйти из фиолетового 
уровня, надев защитные маски для лица всякий раз, когда необходимо выйти на публику, 
избегая ненужных собраний, оставаясь дома в течение 72 часов после того, как вы 
почувствуете себя лучше, если заболели, часто мыть руки и всегда прикрывать кашель и 
чихание. 
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