1 июля 2020 г.
Уважаемый родитель / опекун Ученика / Спортсмена:
Мы с нетерпением ждем, когда ваш ученик начнет осенний спортивный
сезон, как только мы сможем сделать это безопасно. Здоровье и
безопасность наших студентов - наш главный приоритет как мы готовимся к
тому, чтобы студенты участвовали в занятиях по подготовке к сезону, чтобы
подготовиться к предстоящему спортивному сезону. Спортивное
управление вместе с тренерами, директорами школ, родителями,
спортивными инструкторамит и другим медицинским персоналом для
оказания помощи в разработке плана охраны здоровья и безопасности,
который соответствует предписанным руководящим принципам,
изложенным в этом плане, Центру по контролю заболеваний (CDC), округа
Аллегейни. Департамент здравоохранения (ACHD) и Департамент
здравоохранения Пенсильвании.
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План охраны здоровья и безопасности описывает, как мы обеспечим
безопасное пространство для веселья, обучения и товарищества со своими
сверстниками на спортивной площадке. Ниже приведены некоторые
основные моменты нашего плана::
• Обучить весь тренерский состав перед началом подготовки к
приправе по правилам безопасного возвращения. Обучение будет
проводить директор по легкой атлетике и спортивной подготовки
персонала.
• Завершение предварительного отказа COVID-19 всеми семьями до
участия.
• Ежедневные проверки безопасности для студентов / спортсменов,
тренеров и другого персонала, который будет включать в себя
проверку температуры и основные вопросы об их здоровье.
• Дополнительные условия для студентов-спортсменов. Родители и
ученики могут отказаться от подготовки и начать участвовать on the first
day of fall sports practice.
• Все учащиеся спортсмены должны носить свою маску, когда они
не принимают активного участия в тренировке, то есть бегать,
подниматься и т. д., ждать своей очереди, стоять в стороне или
отдыхать.
• Все тренеры и другие сотрудники должны носить свою маску
постоянно во время тренировочных сессий
• Все студенты-спортсмены и тренерский состав будут размещены в
небольших группах – не более 25 человек и не сможет менять группы
по любой причине.
• Все учащиеся спортсмены и персонал будут обучены вытирать
элементы тренировки (гири, кардиооборудование и т. д.) после
каждого использования.
• Все учащиеся спортсмены и тренерский состав должны приносить
с собой воду, полотенца и другие предметы ухода за собой. Ни
один из этих предметов не будет предоставлен. Студенты-спортсмены и
тренерский штаб, у которых нет этих предметов, не смогут
тренироваться в этот день.
• Ежедневная уборка производится нашим сотрудниками PPS с
утвержденными чистящими средствами.
Государственные школы Питтсбурга (PPS) не допускают дискриминации по признаку расы, цвета кожи, возраста, вероисповедания, религии, пола
(включая гендерную идентичность или выражение), сексуальной ориентации, происхождения, национального происхождения, семейного положения,
беременности или инвалидности. или занятость и обеспечивает равный доступ к бойскаутам и другим назначенным молодежным группам. Запросы
могут быть направлены к помощнику суперинтенданта по обслуживанию студентов, координатору раздела IX или координатору Раздела 504 / ADA по
разделу II по адресу 341 S. Bellefield Avenue, Питтсбург, Пенсильвания 15213, 412-529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org или 412.529. HELP (4357).
Питсбургские государственные школы (PPS) не допускают дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, пола,
инвалидности или возраста в своих программах, мероприятиях или занятости и обеспечивают равный доступ к бойскаутам и другим назначенным
молодежным группам. Запросы могут быть направлены к помощнику суперинтенданта по обслуживанию студентов, координатору раздела IX или
координатору Раздела 504 / ADA по разделу II по адресу 341 S. Bellefield Avenue, Питтсбург, Пенсильвания 15213, 412-529-3950,
TitleIXCoordinator@pghschools.org или 412.529. HELP(4357)..

Нашим главным приоритетом является обеспечение того, чтобы все
учащиеся спортсмены и персонал были в безопасности для возвращения в
осенний спортивный сезон. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, не
стесняйтесь обращаться в Атлетический офис по телефону 412-529-2222.
С уважением,
Карен Э. Арнольд
Директор по Межшкольной легкой Атлетике
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