25 марта 2020 г.
Дорогая Семья Лос-Анджелесского Городского Колледжа:
У меня есть очень важная информация и хотела поделиться с вами о двух
ситуациях COVID-19, касающихся нашего кампуса LACC. В среду, 25 марта 2020
года мы получили информацию о двух отдельных инцидентах для возможного
воздействия COVID-19.
Первым был сотрудник библиотеки LACC, который посетил доктора из-за болезни
и сообщил нам сегодня, что их врач сказал, что симптомы указывают на то, что у
сотрудника «вероятно» был коронавирус COVID-19 из-за распространения в
сообществе. Сотрудник, однако, не входит в группу высокого риска, проходящую
тестирование на COVID-19, и не проходил тестирование у поставщика
медицинских услуг, но находится в карантине для самоконтроля симптомов.
Сотрудник сказал нам, что он чувствуют себя хорошо. Этот сотрудник был
последни раз в кампусе в четверг, 19 марта 2020 года, десят дней назад, и мы
связываемся со всеми, кто мог тамбыть в тот день.
Во второй половине дня нас также уведомили о втором инциденте с участием двух
студентов LACC, которые могли подвергаться воздействию COVID-19 10 марта
2020 года, более двух недель назад, когда они находились в комнате пациента во
время их клинических испытаний в учреждении Kaiser. Кайзер уведомил их о
потенциальном заражении 10 марта 2020 года. Студенты находятся в карантине с
10 марта 2020 года, и они сказали нам, что чувствуют себя хорошо, без
симптомов. Их возможное воздействие уже превысило рекомендованный
чиновниками здравоохранения карантин.
Об этих случая включали неподтвержденные сведения, но мы хотели как можно
быстрее поделиться с вами информацией для вашей собственной защиты и для
уменьшения любых слухов или ложной информации. Мы отправим
дополнительную информацию по обоим случаям как можно быстрее если получим
дополнительную информацию или подтверждение на случая COVID-19.
Наши сердца гаснут к нашему сотруднику, членам его семьи и нашим студентам.
Мы делаем все возможное, чтобы поддержать членов семьи и студентов LACC, и
я знаю, что вы присоединитесь ко мне и пожелаете всем полного выздоровления.
Мы все еще работаем над полной дезинфекцией кампуса для вашей
безопасности. Около 50% территории кампуса уже продезинфицировано. Мы
рассчитываем закончить весь кампус к концу следующей недели.
Мы просим, чтобы никто не входил в библиотеку до тех пор, пока она не
откроется после того, как будет продезинфицирована.

Пожалуйста, знайте, что мы сделаем все возможное, чтобы помочь любому из
наших студентов, преподавателей и сотрудников, которые заболели во время этой
чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией.
Мы призываем всех следовать указаниям «Безопаснее дома» от губернатора
Калифорнии Ньюсома и наших местных работников здравоохранения. Даже дома
всегда соблюдайте правила гигиены. Если вы заболели, немедленно обратитесь к
врачу или поставщику медицинских услуг, прежде чем отправиться в больницу или
на неотложную помощь.
Лучшим источником информации о здравоохранении является: Los Angeles County
Department of Public Health. Мы также продолжим обновлять наш официальный
районный веб-сайт по коронавирусу по адресу www.laccd.edu/coronavirus.
Опять же, если вы больны или считаете, что подвергались подтвержденному
случаю COVID-19, как можно скорее обратитесь к своему основному поставщику
медицинских услуг.
Я буду продолжать держать вас в курсе любых других событий.
С Теплотой,
Mary

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, дайте мне знать.
Ваш в успех наших студентов
Mary Gallagher, MBA, PhD
President
Los Angeles City College

