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Возвращение в школу в 2021 г. Очное обучение в 
здоровой среде для всех учеников и педагогов 
Портлендского школьного округа – приоритет 
номер один для нас 
 

 
Уважаемые ученики и семьи Портлендского школьного округа! 
 
Мы рады приветствовать вас 1 сентября в школе во время полноценного 5-дневного 
очного обучения.  
 
По мере приближения первого учебного дня мы продолжаем отслеживать локальное 
распространение COVID-19, включая штамм Delta, и внедряем многоуровневую защиту от 
COVID-19 во всех школьных зданиях. С самого начала этой пандемии мы твердо 
руководствовались профессиональными рекомендациями представителей органов 
общественного здравоохранения. В соответствии с этим обязательством, ниже приводится 
обзор предпринимаемых мер по обеспечению здоровья и безопасности в 2021-2022 
учебном году против COVID-19, который поможет нам реализовать полноценное очное 
обучение в этом учебном году для всех учеников Портлендского школьного округа. 
 

2021-2022 учебный год 
Меры по обеспечению здоровья и 
безопасности во время COVID-19 

 
Основные моменты: 
 

● В соответствии с требованиями штата, все сотрудники Портлендского школьного 
округа (а также сотрудники наших партнёров) и ученики подготовительной группы 
(PreK) – 12-го класса должны будут носить маски внутри здания и в школьных 
автобусах независимо от статуса вакцинации.  

○ В Портлендском школьном округе есть 1,7 млн масок для разных 
возрастных групп, которые будут выдаваться тем, кто в них нуждается. 
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● По мере возможности ученики и сотрудники будут придерживаться дистанции 
равной расстоянию три (3) фута (один метр). 

● HEPA-фильтры будут во всех классах и в автобусах. 
● Центральные фильтры во всех зданиях будут заменены на фильтры стандарта 

MERV 13. 
● Мы продолжим проводить диагностические тесты на наличие COVID-19 у всех 

учеников и сотрудников с симптомами заболевания. 
● В каждом классе будет дезинфицирующее средство и антисептик для рук. 
● Посетители и волонтеры смогут находиться в зданиях округа при условии, что на 

них будет маска и они будут придерживаться социальной дистанции. 
Окончательное решение относительно посетителей и волонтеров будет 
приниматься директором. 

 
Мы будем приспосабливаться к изменениям и твердо следовать профессиональным 
рекомендациям экспертов в области общественного здравоохранения. Это включает 
распространение информации и создание доступа к безопасной и эффективной вакцине 
от COVID-19.  
 
В течение всего лета мы тесно сотрудничали с общественными организациями и 
партнерами в области здравоохранения, чтобы в некоторых из наших школьных зданий 
люди могли получить прививку. Мы продолжим работать с нашей общиной и партнерами 
в области здравоохранения, чтобы и дальше предлагать членам нашей общины доступ к 
прививкам на территории наших школ. 
 
Мы с нетерпением ждем разрешение на использование вакцины для детей младше 12 лет 
и планируем сотрудничать с местными организациями здравоохранения, чтобы 
обеспечить доступ к вакцине ученикам Портлендского школьного округа. Подробности 
можно узнать на веб-сайте: PPS.net/COVID-19Vaccination.  
 
Мы с нетерпением ждем наших учеников и преподавателей через несколько недель! 
 

Вопросы? Комментарии? 
Let’s Talk 
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