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Добро пожаловать в San Juan Unified центр для 

получения информации о COVID-19  

В настоящее время все школы San Juan Unified закрыты для учащихся до 
воскресенья, 12 апреля. 

Продолжайте проверять эту страницу для последних обновлений и объявлений 
для учеников, семей и сотрудников. 

Пожалуйста, будьте в безопасности и здоровы! 

 

Если у вас есть идеи или предложения о том, как мы можем расширить или улучшить наш 

ответ на COVID-19, заполните эту форму обратной связи. 

МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ОТЗЫВАМИ? 
 

Если у вас есть идеи или предложения о том, как мы можем расширить или 
улучшить наш ответ о COVID-19, заполните, пожалуйста, эту форму. 
 

  

Russian 



Что такое COVID-19? 
 

Ресурсы 
 

Для получения последней информации о COVID-19 посетите веб-страницу 

Sacramento County Public Health's  или веб-страницу Centers for Disease 
Control and Prevention's (CDC). 

CDC также имеет всеобъемлющий FAQ(вопросы и ответы), чтобы помочь 
ответить на вопросы: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html   

 

  

https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/default.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html


Online Дополнительные ресурсы 
Бесплатные онлайн-ресурсы для семей 

 

Пожалуйста, смотрите ниже для онлайн дополнительных ресурсов для семей, 

чтобы использовать во время закрытия школы. Полный документ доступен с 

изложением общения с учителями и возможностей для учеников. 

  



Internet Доступ 

Несколько Интернет-провайдеров предлагают свои услуги по сниженным ценам 
во время этого кризиса. 

Информация, представленная здесь, не является прямым подтверждением 
какого-либо конкретного продукта. Пожалуйста, смотрите ниже для получения 
дополнительной информации: 

AT&T 

В течение следующих 60 дней AT & T будет: 

o Не прекращать обслуживание какого-либо беспроводного, домашнего 
телефона или широкополосного домашнего абонента или клиента малого 
бизнеса из-за его неспособности оплатить свой счет из-за сбоев, 
вызванных пандемией корона вируса. 

o Освобождать от любых платежей за несвоевременную оплату, которые 
могут понести любые пользователи беспроводных, домашних телефонов 
или широкополосных сетей, а также клиенты малого бизнеса из-за 
экономических трудностей, связанных с пандемией корона вируса. 

o Держать свои общедоступные точки доступа Wi-Fi открытыми для любого 
американца, который нуждается в них. 

Больше информации на: https://about.att.com/pages/COVID-19.html 

Comcast 

4. Они предлагают семьям с низкими доходами, которые живут в зоне 
обслуживания Comcast, зарегистрироваться в Интернете, предлагая новым 
клиентам бесплатную услугу Internet Essentials на 60 дней, которая обычно 
доступна для всех квалифицированных семей с низким доходом за $9.95 в 
месяц. 

5. Кроме того, они увеличивают скорость интернета для услуги Internet 
Essentials с 15/2 Мбит / с до 25/3 Мбит / с для всех новых и существующих 
клиентов, что будет скоростью, с которой услуга будет развиваться в 
будущем. 

  

Больше информации на: https://www.internetessentials.com/.  
 

 

  

https://about.att.com/pages/COVID-19.html
https://www.internetessentials.com/


Информация о питании 
 

San Juan Unified предоставит семьям возможность получать два приема пищи в 
день (обед и завтрак на следующий день) в мобильном сервисе для детей до 18 
лет. Это начнется во вторник, 17 марта, в 27 школах с 11:30 a.m. до 12:30 p.m. В 
настоящее время эта услуга будет действовать до пятницы, 3 апреля, с 
понедельника по пятницу в следующих местах: 

Выберите школу, чтобы просмотреть ее на Google Maps. 

Carmichael 

o Cameron Ranch Elementary, 4333 Hackberry Lane, Carmichael, CA 95608  
o Carmichael Elementary, 6141 Sutter Ave., Carmichael, CA 95608 
o Charles Peck Elementary, 6230 Rutland Dr., Carmichael, CA 95608 
o Coyle Avenue Elementary, 6330 Coyle Ave., Carmichael, CA 95608 
o John Barrett Middle, 4243 Barrett Road, Carmichael, CA 95608 
o Starr King K-8, 4848 Cottage Way, Carmichael, CA 95608 

Citrus Heights 

o Arlington Heights Elementary, 6401 Trenton Way, Citrus Heights, CA 95621 
o Carriage Drive Elementary, 7519 Carriage Dr., Citrus Heights, CA 95621 
o Grand Oaks Elementary, 7901 Rosswood Drive, Citrus Heights, CA 95621 
o Kingswood K-8, 5700 Primrose Dr., Citrus Heights, CA 95610 
o Lichen K-8, 8319 Lichen Dr., Citrus Heights, CA 95621 
o Mariposa Avenue Elementary, 7940 Mariposa Ave., Citrus Heights, CA 

95610 
o San Juan High, 7551 Greenback Lane, Citrus Heights, CA 95610 
o Woodside K-8, 8248 Villa Oak Dr., Citrus Heights, CA 95610 

Fair Oaks 

o Northridge Elementary, 5150 Cocoa Palm Way, Fair Oaks, CA 95628 
o Will Rogers Middle, 4924 Dewey Dr., Fair Oaks, CA 95628 

Orangevale 

o Ottomon Way Elementary, 9460 Ottomon Way, Orangevale, CA 95662 

Sacramento 

o Cottage Elementary, 2221 Morse Ave., Sacramento, CA 95825 
o Del Paso Manor Elementary, 2700 Maryal Dr., Sacramento, CA 95821 
o Dyer-Kelly Elementary, 3101 Bell Street, Sacramento, CA 95821 

https://www.google.com/maps/place/Cameron+Ranch+Elementary/@38.644045,-121.3353671,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adebd45622193:0xa33542bbbf43e64c!8m2!3d38.6440408!4d-121.3331784
https://www.google.com/maps/place/Carmichael+Elementary/@38.6344305,-121.3254068,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adc26fd1a6527:0x5e591716173d728!8m2!3d38.6344263!4d-121.3232181
https://www.google.com/maps/place/Charles+Peck+Elementary/@38.6600336,-121.3196558,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adef230389b79:0xa29860dbc2ddf35a!8m2!3d38.6600294!4d-121.3174671
https://www.google.com/maps/place/Coyle+Avenue+Elementary+School/@38.6677567,-121.3194872,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adefaf8e959ad:0xf928fb1d53b5390d!8m2!3d38.6677525!4d-121.3172985
https://www.google.com/maps/place/John+Barrett+Middle+School/@38.6427191,-121.3157153,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ade8151af72b7:0x172d54ad3e6c5c90!8m2!3d38.6427149!4d-121.3135266
https://www.google.com/maps/place/Starr+King+K-8+School/@38.6003132,-121.3551617,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adc77b293ba3f:0x625e5fa972cc215!8m2!3d38.600309!4d-121.352973
https://www.google.com/maps/place/Arlington+Heights+Elementary/@38.6866333,-121.3168471,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adf0f46853d81:0x1a4974e0193eb74a!8m2!3d38.6866291!4d-121.3146584
https://www.google.com/maps/place/Carriage+Drive+Elementary/@38.7025315,-121.2980026,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adf97a658558d:0x1d6b3893bac880a5!8m2!3d38.7025273!4d-121.2958139
https://www.google.com/maps/place/Grand+Oaks+Elementary/@38.7106985,-121.3031421,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adf84e5518ab3:0xffc13129dec19c0c!8m2!3d38.7106943!4d-121.3009534
https://www.google.com/maps/place/Kingswood+K-8/@38.6701769,-121.2790996,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ade3c36715833:0x79b1c96be2b58fe8!8m2!3d38.6701727!4d-121.2769109
https://www.google.com/maps/place/Lichen+K-8/@38.7176216,-121.308363,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809b207f806d8aab:0xe692ac40e211eeb5!8m2!3d38.7176174!4d-121.3061743
https://www.google.com/maps/place/Mariposa+Avenue+Elementary/@38.7104595,-121.2824328,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adfec0aa7ad61:0xc80b12e111dd8acf!8m2!3d38.7104553!4d-121.2802441
https://www.google.com/maps/place/Mariposa+Avenue+Elementary/@38.7104595,-121.2824328,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adfec0aa7ad61:0xc80b12e111dd8acf!8m2!3d38.7104553!4d-121.2802441
https://www.google.com/maps/place/San+Juan+High+School/@38.6787493,-121.2896103,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ade3626657945:0x412862cb5847801a!8m2!3d38.6787451!4d-121.2874216
https://www.google.com/maps/place/Woodside+K-8/@38.7051891,-121.257774,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ae07120ff1ab3:0x4569cf820c31960!8m2!3d38.7051849!4d-121.2555853
https://www.google.com/maps/place/Northridge+Elementary/@38.6604125,-121.2602976,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ae0a96926ab61:0x9d6fd815173635e9!8m2!3d38.6604083!4d-121.2581089
https://www.google.com/maps/place/Will+Rogers+Middle+School/@38.6532649,-121.3095499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ade6206285899:0x1fb2f195f87dfb53!8m2!3d38.6532607!4d-121.3073612
https://www.google.com/maps/place/Ottomon+Elementary/@38.6974471,-121.2014082,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ae111643fdc7f:0xbe073a8101031f26!8m2!3d38.6974429!4d-121.1992195
https://www.google.com/maps/place/Cottage+Elementary/@38.6051634,-121.3947872,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adbce26848519:0x62018567c6027d16!8m2!3d38.6051592!4d-121.3925985
https://www.google.com/maps/place/Del+Paso+Manor+Elementary/@38.6136838,-121.372131,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adbe59eafb179:0xe17ee733f2c2a260!8m2!3d38.6136796!4d-121.3699423
https://www.google.com/maps/place/Dyer-Kelly+Elementary/@38.6221835,-121.4139141,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ad990831af773:0xd807fcde342cdf0c!8m2!3d38.6221793!4d-121.4117254


o El Camino Fundamental High, 4300 El Camino Ave., Sacramento, CA 95821 
o Greer Elementary, 1300 Bell St., Sacramento, CA 95825 
o Howe Avenue Elementary, 2404 Howe Ave., Sacramento, CA 95825 
o Mira Loma High, 4000 Edison Ave., Sacramento, CA 95821 
o Pasadena Avenue Elementary, 4330 Pasadena Ave., Sacramento, CA 95821 
o Thomas Edison Language Institute K-8, 2950 Hurley Way, Sacramento, CA 

95864 
o Whitney Avenue Elementary, 4248 Whitney Ave., Sacramento, CA 95821 

Питание будет бесплатным для всех, кому исполнилось 18 лет, независимо от 
того, какую школу они посещают. Никаких документов не требуется. Дети должны 
присутствовать для того, чтобы еда была выдана.  

Питание будет предоставляться в зависимости от количества присутствующих 
детей. Эта программа предназначена исключительно для приема пищи, и еда не 
будет употребляться на месте. Мы призываем семьи продолжать проявлять 
инициативу в снижении риска COVID-19, не собираясь на школьной площадке и не 
нарушая социальные дистанции после распределения еды. 
  

https://www.google.com/maps/place/El+Camino+Fundamental+HS/@38.6083932,-121.3643166,17z/data=!4m5!3m4!1s0x809adbf1eb9364af:0xb4ca617860244962!8m2!3d38.608389!4d-121.3621279
https://www.google.com/maps/place/Greer+Elementary/@38.5894366,-121.4112707,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ada487b1fa2b1:0xd6005732a679ee5!8m2!3d38.5894324!4d-121.409082
https://www.google.com/maps/place/Howe+Avenue+Elementary/@38.6086339,-121.4170894,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ada2782ccde81:0x94a94f2c867bd292!8m2!3d38.6086297!4d-121.4149007
https://www.google.com/maps/place/Mira+Loma+High+School/@38.6322149,-121.3731208,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ad94386107e97:0x9483fd10d0221658!8m2!3d38.6322107!4d-121.3709321
https://www.google.com/maps/place/Pasadena+Avenue+Elementary/@38.6377051,-121.3651521,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ad94f240ddc25:0x7f7d0fb107689d94!8m2!3d38.6377009!4d-121.3629634
https://www.google.com/maps/place/Thomas+Edison+Language+Institute./@38.5870879,-121.3967968,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adbb21dbdd893:0xc2d4c0a004c2387!8m2!3d38.5870837!4d-121.3946081
https://www.google.com/maps/place/Thomas+Edison+Language+Institute./@38.5870879,-121.3967968,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adbb21dbdd893:0xc2d4c0a004c2387!8m2!3d38.5870837!4d-121.3946081
https://www.google.com/maps/place/Whitney+Avenue+Elementary/@38.6281123,-121.3671378,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ad95753dc758b:0xa739e7e01837cd41!8m2!3d38.6281081!4d-121.3649491


Здоровье на колесах 
Учитывая растущую обеспокоенность по поводу корона вируса (COVID-19), мы 
хотим сообщить сообществу, что центры здравоохранения Elica в партнерстве с 
SJUSD готовы помочь вам. Мобильная клиника Elica Health Centres Health on 
Wheels (HOW) будет обслуживать учеников и их семьи с понедельника по четверг 

С 11:00 AM до 5:00 PM. 

Ниже приведено расписание дней и мест посещения HOW: 

Понедельник/Lunes 

Школьный обед будет подан с понедельника по пятницу с 

11:30AM - 12:30PM. 

Howe Avenue Elementary 

2404 Howe Ave, 

Sacramento, CA 95825 

Вторник/Martes 

Школьный обед будет подан с понедельника по пятницу с 

11:30AM - 12:30PM. 

Thomas Edison Language 

Institute 

2950 Hurley Way, 

Sacramento, CA 95864 

Среда/Miercoles 

Школьный обед будет подан с понедельника по пятницу с 

11:30AM - 12:30PM. 

Greer Elementary Parking 

Lot 

2301 Hurley Way, 

Sacramento, CA 95825 

Четверг/Jueves 

Школьный обед будет подан с понедельника по пятницу с 

11:30AM - 12:30PM. 

Dyer-Kelly Elementary 

3101 Bell St, 

Sacramento, CA 95821 

 

Требования: 

Пожалуйста, принесите следующие документы для получения медицинских / 
стоматологических услуг: 

• Карта иммунизации или распечатка 

• Карта медицинского страхования или SSN ребенка 

• Родитель должен присутствовать с ребенком и иметь действительный I.D.  



• Опекун должен присутствовать с ребенком, иметь действительный I.D. и 
опекунский аффидевит 

Если вам уже назначен ДОКТОР, пожалуйста, свяжитесь с ним / ней, чтобы 
назначить любые встречи для иммунизации. 

Примечание: Центры здоровья Elica ПРИНИМАЮТ новых пациентов, и там будут 
присутствовать представители, чтобы помочь любой семье, которая хотела бы 
сменить своего поставщика медицинских услуг в это время. 

Elica принимает следующие виды страхования: 

• Все планы медицинского страхования, включая Medi-Cal и Medicare. 

• Стоматологические страховки, которые мы принимаем: Denti-Cal, Liberty Dental и 
HealthNet. 

• Если у вас есть Straight Medi-Cal, вы можете получить стоматологические услуги. 

Учащиеся, не имеющие страховки, будут иметь право на получение медицинских 
услуг по низкой цене или бесплатно, в зависимости от финансового соответствия. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Elica 
Health Centers по телефону: (916) 454-2345 или по электронной почте 
HOWinfo@elicahealth.org 

Календарь запланированных HOW мероприятий : www.elicahealth.org/mobile-
medicine 

* Провайдер говорит по-английски. 

* Аудио и услуги переводчика доступны. 

Приведенная выше информация доступна для печати. 

  

mailto:HOWinfo@elicahealth.org
https://www.elicahealth.org/mobile-medicine/
https://www.elicahealth.org/mobile-medicine/


Получайте обновления 

Округ использует нашу систему уведомлений для отправки важных обновлений о COVID-
19 и других проблемах. 

Убедитесь, что ваша информация актуальна, следуя инструкциям ниже. Вы можете 
следовать пошаговым инструкциям, просматривая видео, или прокручивать вниз, чтобы 
посмотреть, как обновлять информацию через мобильное приложение или через 
компьютер. 

Округ использует систему массовых уведомлений для обмена важной информацией с 
родителями и опекунами. Система используется для стандартной связи, а также для 
экстренной связи. Вот несколько советов, которые помогут вам получить максимальную 

выгоду от системы: 

o Убедитесь, что ваша контактная информация обновлена со школой. Контактная 
информация родителей и опекунов обновляется из нашей информационной 
системы учащихся в систему массовых уведомлений каждую ночь. Если ваша 
информация устарела в нашей системе, она будет устаревшей в системе массовых 
уведомлений. 

o Наша система позволяет нам отправлять сообщения в виде голосовых сообщений, 
электронных писем, текстовых сообщений и push-уведомлений в мобильном 
приложении округа. Сообщения общего характера обычно отправляются в виде 
голосовых сообщений и электронных писем. Экстренные сообщения будут 
отправлены всеми способами. 

o Вы можете изменить, какие сообщения вы получаете с помощью различных 
методов, используя мобильное приложение округа. Смотрите ниже для деталей. 

o У вас есть возможность отказаться от сообщений, нажав номер в конце вызова или 
нажав ссылку в сообщениях электронной почты. Если вы отказываетесь от 
сообщений, вы можете не получать экстренные сообщения. Если вы не уверены, 
какое сообщение вы получите, свяжитесь с отделом по связям с общественностью 
округа и отделом связи: (916) 979-8281. 

 

Установка предпочтений 
Родители / опекуны имеют возможность устанавливать параметры доставки и 
просматривать сообщения из системы массовых уведомлений.  

Используя окружной mobile app: 

1. Загрузите и установите мобильное приложение из магазина приложений вашего 
устройства. 

2. Откройте приложение и выберите значок настроек, расположенный в правом 
верхнем углу экрана вашего устройства. 

3. Выберите пункт меню «Follow Schools», чтобы выбрать школы, которые посещают 
ваши ученики. 

https://www.sanjuan.edu/app


1. Выберите параметры сообщений для каждой школы и вернитесь к экрану 
настроек. 

4. Под Alerts, выберите "Edit Delivery Preferences". 
5. Выберите значки методов доставки (приложение, текст, телефон и электронная 

почта) для каждого типа уведомлений (посещаемость, баланс, опрос и др.). 
1. Установите флажок рядом с номером телефона или адресом электронной 

почты, чтобы получать уведомления. 
2. Повторите для каждого типа и метода уведомления. 
3. Выберите "SAVE" , когда закончите. 

  

Использование настольного компьютера: 

6. Зайдите на:portal.sanjuan.edu, войдите в систему, используя свой родительский 
PIN-код и пароль, и нажмите на Notification System. 

7. Выберите "Account" на черной панели в правом верхнем углу экрана. 
8. На первой вкладке "Account Info," вы увидите раздел "Delivery Preferences." Здесь 

вы увидите контактную информацию, которая у нас уже есть для вас. Если какую-
либо из этой информации необходимо изменить, пожалуйста, свяжитесь с 
администрацией школы вашего ребенка, чтобы они могли обновить нашу 
Информационную систему для учащихся. Вы не можете редактировать номера, 
которые уже есть в системе. 

9. Однако вы можете добавить дополнительные методы контакта. Нажмите "add"  в 
правом нижнем углу и выберите тип контакта, который вы хотите добавить. 
Следуйте инструкциям, чтобы добавить дополнительную контактную информацию. 

10. После того, как у вас есть все методы контакта, которые вы хотите добавить, вы 
можете изменить настройки доставки, щелкнув вкладку "Delivery Preferences". На 
этой вкладке вы увидите различные типы звонков, которые мы отправляем. Самые 
распространенные звонки, которые вы получаете, относятся к категории "Other," а 
категория Emergency относится к сообщениям о чрезвычайной ситуации в школе 
(блокировка и т. д.). Справа от этих типов сообщений вы увидите четыре метода, 
которые мы можем использовать, чтобы связаться с вами. Если значок зеленый, 
это означает, что у нас есть контактная информация для вас, чтобы использовать.  

 

 

 

 

https://portal.sanjuan.edu/LoginPolicy.jsp

