
Новая информация о готовности школ 
 
 
Уважаемые семьи и работники Портлендского государственного школьного округа, 
 
Мы хотим информировать Вас о нашей работе по подготовке наших школ для 
безопасного возвращения персонала и учащихся. 
 
Со среды наш преданный обслуживающий персонал работает много часов, чтобы 
очистить дорожки, сохранить электроснабжение, водопровод и тепло в зданиях школ, с 
учётом условий замораживания, которые могут повлиять на трубы и электричество. 
 
Дополнительные усилия, которые будут предприняты в течение ночи с понедельника на 
вторник, будут включать: 
 
• Заключение коммерческих соглашений об очистке школьных парковок; 
 
• Установка цепей на школьных автобусах и обозначение маршрутов, предусмотренных 
на случай выпадения снега;  
 
• Удаление снега и льда с тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек.  
  
Самой большой проблемой на данный момент является очистка всего льда. 
 
В то время, как большинство наших дорог около школ были очищены от снега, ещё есть 
некоторые со значительным остатком льда, что является нашим приоретом на сегодня и 
завтра. Мы используем повышение температуры днём для удаления льда до того момен-
та, когда температура снова вечером начинает падать, и мы будет делать всё  возмож-
ное, чтобы гарантировать, что территория вокруг всех наших школ была безопасна для 
движения автобусов, автомобилей, велосипедистов и пешеходов во вторник. 
 
Мы также высоко ценим предложения от многих семей и сотрудников, чтобы помочь на 
наших школьных площадках. Это демонстрирует приверженность нашим школам, что де-
лает наше сообщество особенным. 
 
К сожалению, мы не можем принять эти предложения о помощи из-за опасений об ответ-
ственности за полученные травмы. Мы работаем с нашими руководителями школ в рам-
ках подготовки школ к открытию и, если будет возможность использования волонтёров, 
мы Вам сообщим. 
 
Опять же, спасибо за ваше терпение и поддержку во время нашей работы, чтобы подго-
товить наши школы к безопасному возвращению для всех учеников и сотрудников, как мы 
надеемся, во вторник. 
 
Завтра мы пошлём новое сообщение. 
 
Пожалуйста, оставайтесь в безопасности в течение выходных. 
 
Отдел оповещаний PPS 


