Сообщение от президента NC Шона
Кеннеди: эволюция ситуации c COVID-19
Я пишу в связи с сегодняшним развитием событий около COVID-19, включая заявление Всемирной
организации здравоохранения о пандемии и решение Лаврентийского университета временно
приостановить занятия в связи с положительным случаем в их сообществе. Хотя органы
общественного здравоохранения Онтарио по-прежнему считают, что наш риск является низким,
я знаю, что осведомленность и обеспокоенность растут, и я хочу заверить вас, что Ниагарский
колледж имеет все возможности для реагирования в случае эскалации ситуации или изменения
уровня риска на местном уровне.
Поскольку мы делимся регулярными обновлениями на нашей специальной веб-страницей, мы
активно отслеживаем COVID-19 с конца января, поддерживая связь с органами здравоохранения
на всех уровнях. Мы собрали нашу Команду по управлению инцидентами (IMT) под руководством
старшего вице-президента по корпоративным услугам Пэма Скиннера и регулярно встречаемся
в течение более месяца, чтобы рассмотреть обновления и внедрить рекомендации и директивы
общественного здравоохранения, определить текущие и будущие риски и принять меры в
масштабах всего колледжа, чтобы обеспечить здоровье и безопасность наших студентов,
сотрудников и посетителей.
С начала февраля мы увеличили количество станций дезинфекции рук в колледже, расширили
нашу образовательную кампанию, поделились профилактическими мерами, такими как мытье
рук и этикет от кашля, и расширили наши услуги по уборке, включая добавление используемого
в больницах дезинфицирующего средства для очистки всех мест общего пользования в наших
кампусах.
Кроме того, мы последовали директивам Global Affairs Canada в отношении поездок по вопросам
колледжа и отменили предстоящие рабочие / учебные поездки в страны, которые были
определены как имеющие высокий риск.
В течение следующих нескольких дней мы поделимся более подробной информацией о
планировании действий в чрезвычайных ситуациях. В то же время я хочу подчеркнуть важность
следования рекомендациям общественного здравоохранения, чтобы помочь предотвратить
распространение инфекции:
• Оставайтесь дома если заболели. Возвращайтесь только после выздоровления.
• Мойте руки. Используйте мыло и воду или дезинфицирующее средство для рук.
• Прикрывайтесь когда кашляете или чихаете, используйте для этого салфетку или рукав.
• Избегайте рукопожатий и тесного контакта с больными людьми.
• Не делитесь личными вещами, очищайте и дезинфицируйте предметы и поверхности частого
использования.

Для получения дополнительной информации, включая конкретные рекомендации для
путешественников в затронутые страны, а также ресурсы общественного здравоохранения,
посетите нашу специальную веб-страницу COVID-19 по адресу www.niagaracollege.ca/healthservices/coronavirus/.

