Сообщение от Пэма Скиннера:
обновление по COVID-19
Сообщение от Пэма Скиннера, старшего вице-президента по корпоративным услугам.
В дополнение к сообщению президента NC Шона Кеннеди сообществу колледжа, я пишу, чтобы
предоставить важные обновления в отношении COVID-19 и деятельности колледжа.
Поскольку мы наблюдаем более быстрое развитие событий, связанных с COVID-19, колледж
принимает меры в интересах охраны здоровья и безопасности наших студентов, сотрудников и
нашего сообщества.
Путешествия
Все исходящие поездки в страны с активными уведомлениями о состоянии здоровья
отменяются. Все другие поездки строго ограничены, за исключением случаев, рассматриваемых
соответствующим старшим вице-президентом в каждом конкретном случае.
Непредвиденное планирование / завершение Семестра
На данный момент, пока занятия не были отменены или изменены, академическое
непредвиденное планирование и планирование завершения семестра ведутся, и обсуждения
будут проходить в пределах каждого подразделения, чтобы гарантировать, что студенты смогут
закончить семестр, если текущая ситуация изменится.
Обратите внимание, что вчерашнее объявление Министерства образования Онтарио о закрытии
школ касается только начальных и средних школ, финансируемых из государственных средств.
Мероприятия колледжа
Весенний День открытых дверей, запланированный на 28 марта, был отменен. Все другие
мероприятия, которые выходят за рамки основной учебной деятельности и привлекают
других членов сообщества в наши кампусы, рассматриваются в каждом конкретном случае с
использованием критериев, предусмотренных Министерством здравоохранения Канады, и
руководствуются здоровьем и безопасностью наших студентов, сотрудников и сообщества.
Обновления о конкретных мероприятиях колледжа будут предоставляться по мере их появления.
Предоставление безопасно среды для учебы
Поскольку мы постоянно отслеживаем COVID-19 и консультируемся с органами общественного
здравоохранения на всех уровнях, мы выполняем рекомендации и директивы общественного
здравоохранения, одновременно принимая любые дополнительные меры, которые мы считаем
необходимыми с точки зрения здоровья и безопасности. За последний месяц 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. Мы будем продолжать
отслеживать, консультировать и предпринимать шаги, необходимые для поддержки здоровья
и безопасности сообщества нашего колледжа.
Напомним, что мы все несем ответственность за выполнение рекомендаций органов
общественного здравоохранения, направленных на предотвращение или замедление
распространения COVID-19, в частности:
•

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/.

