
 

Напоминания и новости от транспортного отдела 
Портлендского школьного округа 
13 апреля 2021 г. 
 
Уважаемые семьи Портлендского школьного округа! 
 
Пока мы готовимся к возобновлению очного обучения, транспортный отдел Портлендского 
школьного округа хотел бы поделиться некоторыми напоминаниями и новостями, чтобы помочь 
вашему ребенку безопасно и вовремя добраться до школы во время очного обучения.  
 
Маршруты и остановки школьных автобусов для учеников 6-12 кл. будут доступны на сайте 
транспортного отдела не позднее 14 апреля. 
 
Чтобы ограничить возможность заражения COVID и свести к минимуму количество учеников в 
школьных автобусах, мы просим родителей/опекунов (когда это возможно) привозить своих 
детей в школу и забирать их из школы. Чтобы еще больше уменьшить скопление людей в школах, 
мы просим родителей старшеклассников высаживать детей в паре кварталов от школы и 
позволить им идти в школу самостоятельно. 
  
Кроме того, прочтите этот список вопросов на предмет наличия симптомов, а также протокола 
оповещения школы в случае заболевания и советов, когда лучше оставаться дома, прежде чем 
разрешить своему ребенку ехать в школу.  
 
Поездки в школу и из школы во время очного обучения: 
 

● Во время пребывания в автобусе на ученике должна быть защитная маска, за 
исключением учеников с инвалидностью.  

● Употребление напитков и еды в автобусе запрещено. 
● Некоторые сиденья спереди и сзади автобуса будут свободны для улучшения вентиляции. 

Все автобусы оснащены HEPA-фильтрами для устранения частиц из воздуха. 
● Ученики будут входить в автобус, заполнив сначала задние ряды. Для поддержки 

социальной дистанции ученики из передних рядов будут выходить первыми.  
● Ученики будут сидеть по одному. Для оптимального использования посадочных мест, 

браться и сестры могут сидеть вместе. 
● Автобусы будут дезинфицировать после каждого маршрута и в конце дня.  
● Если ваш ребенок учится в старшей школе и ездит на «Trimet», его проездной «Hop Pass» в 

настоящее время активен и будет действовать до конца учебного года. 
 
Портлендский школьный округ принял меры предосторожности в виде следующих стандартных 

https://www.pps.net/Domain/61
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Daily_Screening_Checklist-English.pdf


операционных процедур (СОП): скрининг при входе в автобус/школу, уборка и дезинфекция 
транспортных средств, погрузка в автобус/выгрузка из автобуса.  
 
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: PPS Transportation. Вы также 
можете связаться с нами напрямую по электронной почте: transportation@pps.net или по 
телефону: 503-916-6901. Мы создали короткое видео о требованиях и ожиданиях, которое вы 
можете посмотреть, нажав здесь. 
 
Спасибо.  
 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1f63PSr09KeaFTo9EBYYTYtQPfMsvUCVBpJFOCs_Q6Hc/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1rvvvNnganE8yNxB6pAppMYIIDDjdpD4f03Y9gk5ZfF4/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1rvvvNnganE8yNxB6pAppMYIIDDjdpD4f03Y9gk5ZfF4/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1tRHE4aMRSAP4Ab8sQM8UzVh7oMCRsLVA-gGchWQjsUs/edit
https://www.pps.net/Domain/61
https://www.youtube.com/watch?v=NKYVXq6zHjw

