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Dear Students: 

Under the new CDC mask wearing guidance, the CDC designates counties by the following colors – green 
(low COVID-19 community level), yellow (medium COVID-19 community level) and orange (high COVID-
19 community level). Since the activities and accommodations for our educational programs are in Dauphin 
County, which is currently designated as “green,” individuals attending our educational programs are not 
required to wear a mask by the MJEB. Attendees are encouraged to wear a mask in accordance with CDC 
guidance or if it is their preference. Additionally, we will continue to provide masks to any attendees who 
wish to wear one during classes.  

We will continue to monitor changes in public health guidance and keep you informed. If the CDC 
designation changes to “orange” for Dauphin County, masks will again be required for individuals attending 
MJEB programs. Attendees should continue to monitor for symptoms and not attend MJEB programs if they 
are sick or positive with COVID-19. If an attendee believes they have been exposed to someone with COVID-
19, they should wear a mask and take necessary precautions. 

We are committed to providing a safe and comfortable learning environment for all participants. We 
appreciate your understanding and continued cooperation. If you have any questions, please contact us. 

Sincerely, 

Andrew Simpson  
Executive Director 

Enclosure:  CDC mask wearing guidance as of February 25, 2022 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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