27 Марта, 2020
Дорогая Семья Лос-Анджелесского Городского Колледжа:
У меня есть очень важная информация чтобы поделиться с вами о ситуации с COVID-19 в
нашем кампусе LACC. В пятницу, 27 марта 2020 года, мы получили информацию о том,
что студент-из отдела Химии дал положительный результат на COVID-19. Последний раз
студент в кампусе был в Четверг, 12 Марта, 15 дней назад. С 12 марта студент отправился
в штат Флорида. Мы не знаем, заразился ли студент вирусом в Лос-Анджелесе или во
Флориде. Студенты и преподаватели которые были в классе с этим студентом были
уведомлены, и о14-дневный инкубационный период тоже, рекомендованный
должностними лицами здравоохранения для LACC впала.
Наши сердца гаснут за нашето студента и членами его семьи. Мы делаем все возможное,
чтобы поддержать своих членов семьи LACC, и я знаю, что вы присоединитесь ко мне и
пожелаете нашему студенту полного выздоровления. Я также хотела лично как можно
быстрее поделиться этой информацией с вами для вашей защиты и для уменьшения
количества слухов или ложной информации.
С 12 марта мы полностью продезинфицировали и провели санобработку все здании в
северной части кампуса. Мы планируем завершить дезинфекцию и санобработки всего
кампуса к концу следующей недели. Если вам нужно приехать в кампус, свяжитесь с
персоналом из офиса шерифа округа Лос-Анджелес, чтобы получить доступ к вашему
участку и чтобы мы могли уведомить об этом обслужователей и убедиться о том что они
опечатали ваш участок в качестве дезинфицированного, так как они смогли переделать
этот участок.
Пожалуйста, знайте, что мы делаем 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 событи
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