8 ноября 2019 г.
Уважаемые родители старшей школы Northeast!
Школьный Округ Филадельфии ежедневно работает над тем, чтобы у наших учеников и
сотрудников была безопасная и здоровая среда для учебы и работы. От имени
Школьного Округа я сообщаю вам о поврежденной плитке на полу в кабинете 21-A. Эта
комната используется как кабинет для преподавателей Northeast. Проверка нашей
документации подтверждает, что поврежденные плитки содержат асбест.
Сразу после получения уведомления координатор территории объекта посетил школу,
чтобы проверить ситуацию и оценить степень ущерба. В результате комната 21-А была
немедленно закрыта. 14 октября 2019 года лицензированный сторонний экологический
инспектор произвёл оценку ущерба и разработал план работ по удалению плитки с пола.
16 октября инспектор обследовал также другие участки здания, чтобы документально
проверить повреждение асбестосодержащих материалов. В результате инспекции было
выявлено шесть дополнительных участков с повреждениями плиток пола и трубной
арматуры, содержащими асбест.
Проанализировав выявленные повреждения, Школьный Округ пришёл к выводу,
что в здании не существует непосредственного или неизбежного вреда для
учащихся и персонала. Тем не менее, мы начали работать с директором Crowder
над разработкой графика удаления поврежденных материалов и ремонта. Этот план
будет доведен до сведения директора по охране окружающей среды Филадельфийской
федерации учителей.
Учитывая большое количество учащихся в школе Northeast и множество мероприятий и
программ, осуществляемых в здании, Округ будет планировать ремонтные мероприятия
во время продолжительных праздничных выходных, Дня благодарения и зимних каникул,
когда студенты не находятся в здании. Работы по ремонту поврежденной плитки для пола
в коридорах и комнате 21-А начнутся в ближайшие выходные Дня ветеранов.
Печатные копии отчета об инспекции можно найти в байндере AHERA в Центральном
офисе, а также на веб-сайте NEHS и Школьного Округа (www.philasd.org).
Безопасность студентов и сотрудников остается нашим главным приоритетом. Мы ценим
ваше понимание, терпение и уступчивость. Если у вас есть какие-либо вопросы или
проблемы, пожалуйста, свяжитесь с Управлением по экологическому менеджменту и
услугам Школьного Округа по телефону 215-400-4750.
С уважением,
Даниель Флойд / Danielle Floyd
Chief Operating Officer
Translation and Interpretation Center (11/2019)
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