Администрация округа Малтнома настоятельно
рекомендует носить маски в помещении
13 мая 2022 г.

Уважаемые семьи Портлендского школьного округа!
На этой неделе Департамент здравоохранения округа Малтнома обновил руководство по
профилактике COVID-19, учитывая текущий всплеск случаев заражения. В настоящий момент
рекомендуется носить маски в помещении, пока число случаев заболевания и госпитализаций не
снизится. Ожидается, что текущий рост случаев COVID-19 достигнет пика в середине июня, к концу
учебного года PPS.
С самого начала пандемии Портлендский школьный округ постоянно следует предписаниям
органов здравоохранения. С понедельника 16 мая PPS рекомендует учащимся, посетителям и
персоналу носить маски в школах и других учреждениях до тех пор, пока не будут получены новые
указания. Эта рекомендация подразумевает также ношение масок на важных мероприятиях в
конце года, таких как выпускной бал, школьные концерты, спортивные соревнования, собрания и
выпускные вечера, проводимые в помещении.
PPS продолжит принимать комплексные меры по предотвращению распространения
коронавируса, включая улучшение систем вентиляции и фильтрации воздуха в классах и офисах, а
также диагностическое тестирование на месте, и будет предоставлять домашние тесты iHealth для
тех, кто, возможно, контактировал с лицами, инфицированными COVID-19. Кроме того, школы
будут и дальше по мере необходимости предоставлять маски.
Помните, что лучший способ защитить себя от COVID-19 — это своевременно делать прививки,
включая бустерные дозы, соблюдать гигиену рук и оставаться дома в случае болезни, даже если
это не COVID. Тем, кто входит в группу риска развития тяжелой формы заболевания,
рекомендуется следовать указаниям CDC по профилактике, проводимой индивидуально и вместе
с членами семьи, а также избегать скопления людей в закрытых помещениях.
Мы просим, чтобы вы обсудили со своей семьей в эти выходные, какие меры наиболее подходят
для вашей конкретной ситуации. В случае возникновения вопросов обращайтесь к Бренде
Мартинек (Brenda Martinek) по адресу bmartinek@pps.net. Спасибо.
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