Поддержка здоровья ваших учащихся зимой
8 ноября 2022 г.
Уважаемые семьи PPS,
Этой осенью в стране произошел всплеск респираторных заболеваний у детей, отличных от
COVID-19, таких как респираторно-синцитиальный вирус respiratory syncytial virus (RSV),
риновирус/энтеровирус и грипп. Департаменты здравоохранения в других штатах увидели
среди детей распространение множественных респираторных заболеваний. По данным
Управления здравоохранения штата Орегон, уровень заболеваемости респираторными
заболеваниями (rates of respiratory disease) в настоящее время в нашем штате относительно
низок, но это может измениться в зависимости от наступления зимней погоды, и любое
увеличение показателей может привести к перегрузке нашей больничной системы.
PPS принимает меры (takes these steps) для обеспечения здоровой школьной атмосферы,
чтобы очное обучение могло продолжаться. В соответствии с рекомендациями Центров по
контролю и профилактике заболеваний (CDC) мы также призываем семьи предпринять шаги,
чтобы защитить себя и свести к минимуму распространение инфекционных заболеваний в
наших школах.
К таким мерам предосторожности относятся:
● Оставлять учащегося дома, когда он болен.
● Обеспечение того, чтобы ваш учащийся получил прививку от гриппа.
● Информирование вашего учащегося о вакцине и ревакцинациях от COVID-19. Аптека
«Costco» проведёт вакцинацию от COVID-19 для семей и сотрудников PPS в среду, 16 ноября
2022 г., с 15:00 до 19:00 в нашем центре «Prophet Education Services Center», 501 N. Dixon
Street, Portland.
● Маски: люди с симптомами, положительным тестом или контактировавшие с кем-то, у кого
есть COVID-19, должны носить маску.
● Мойте руки и избегайте прикосновений к лицу.

Если у вашего ученика проявляются симптомы респираторного заболевания, включая кашель,
чихание, насморк, высокую температуру или одышку, немедленно обратитесь к своему
лечащему врачу. Вы также можете использовать документ (Self-Screening Toоl) для
самостоятельного мониторинга симптомов или проконсультироваться со школьной
медсестрой о дате возвращения вашего ученика в школу.
Здоровье и благополучие наших учащихся чрезвычайно важны для нас. Мы внимательно
следим за тенденциями в нашем штате и на местном уровне. PPS продолжит принимать все
необходимые меры для поддержания здоровой атмосферы для наших учащихся и
сотрудников в ближайшие месяцы.
С уважением,
Джей Буно (Jey Buno)
Директор служб поддержки учащихся

