
 

 

 

16 апреля 2021 г. 

Дорогие друзья и семья Эскатона, 

Мы приближаемся к апрелю, и по мере появления признаков весны мы видим, как зарождающаяся жизнь 

возвращается к более нормальному ритму. Возможно, вы заметили увеличение количества автомобилей на 

дорогах, увеличение количества людей в общественных местах и возвращение детей в школу. Все это также 

обнадеживающие знаки для нас. Уровень позитивности в Калифорнии в настоящее время составляет 1,5%. 

Округа продолжают переходить с более высокого уровня на более низкий по мере снижения уровня 

инфицирования и повышения уровня вакцинации. Мы также получили обнадеживающие новости из офиса 

губернатора о том, что штат откроется 15 июня. 

Наши сообщества также открываются, поскольку мы приветствуем посетителей в наших сообществах, при этом 

соблюдая наши рекомендации по COVID-19. Групповые мероприятия и общественные обеды возвращаются с 

соответствующими мерами безопасности, такими как социальное дистанцирование, маски для лица для жителей 

и надлежащая гигиена рук. Мы так благодарны за то, что стали свидетелями того, что наши жители постоянно 

открывают свои двери. Мы продолжаем следить за рекомендациями наших регулирующих органов о том, как и 

когда дальше расширять деятельность, экскурсии и посещения. 

В нашей программе вакцинации мы увеличили количество вакцинированных лиц. В настоящее время примерно 

86% жителей и 64% персонала полностью вакцинированы. Это огромный прогресс в предотвращении 

распространения COVID в наших сообществах. На сегодняшний день у нас нет персонала или жителей в 10-

дневном изоляционном окне. Это отличная новость, которая напрямую связана с вакцинацией и постоянным 

соблюдением правил профилактики инфекций. Спасибо всем за поддержку этих усилий! 

Мы благодарны ВСЕМ нашим самоотверженным сотрудникам, которые выдержали этот прошлый год с 

упорством и изобретательностью. Они действительно делают Эскатон прекрасным местом для жизни и работы. 

Мы также благодарны нашим жителям и семьям, которые продолжали оказывать поддержку и общение своим 

близким и персоналу, который заботится о них. 

По мере того, как государство продвигается по пути открытия, мы продолжим применять безопасные протоколы, 

которые позволили нам так далеко зайти: гигиена рук, маскировка лица, социальное дистанцирование и 

избегание больших собраний. Когда мы получим дополнительные указания от CDC и департаментов 

общественного здравоохранения, мы будем сообщать вам новую информацию. 

С признательностью, 

Дженнифер Марлетт, MSN RN, CNL 

Временный исполнительный директор по качеству и соответствию 
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