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Важная информация о новых мерах 
реагирования PPS на COVID-19 
Уважаемое сообщество PPS, 

Сегодня мы хотим предложить вам новую информацию о протоколах, которые мы 
используем. Мы регулярно оцениваем и пересматриваем эти протоколы, чтобы свести к 
минимуму риск для наших учащихся и сотрудников, поскольку мы имеем дело с быстрыми 
изменениями, вызванными омикронным вариантом вируса COVID-19. 

С самого начала пандемии PPS следовал указаниям органов общественного 
здравоохранения, чтобы ограничить распространение COVID-19 в наших школьных 
сообществах. Мы регулярно встречаемся с экспертами в области общественного 
здравоохранения и сотрудничаем с Департаментом здравоохранения округа Малтнома, 
Управлением здравоохранения штата Орегон и коллегами из наших региональных 
школьных округов, чтобы согласовывать и обновлять наши протоколы реагирования на 
COVID-19. За последние несколько недель PPS и школьные округа, относящиеся к 
образовательному округу Малтнома (MESD), обновили наши протоколы. Напоминаем, 
ниже приводится краткая информация об этих изменениях: 

Отслеживание контактов: 
Школам было рекомендовано изменить курс по отслеживанию контактов. Орегон больше 
не считает контакт в масках в школах (в том числе в школьных автобусах) 
воздействием независимо от соблюдения дистанции. 

 Школьные округа  территориального округа Малтнома встретились в среду, 19 января 
2022 г., и договорились уделить первоочередное внимание отслеживанию контактов, 
случившихся в следующих условиях, на которые Управление здравоохранения округа 
Малтнома указало как условия повышенного риска: 

• Занятия спортом и внеклассные мероприятия без масок в закрытых помещениях; 
• Учебные классы для учащихся специального образования, где правильное 

ношение масок не соблюдается и социальное дистанцирование невозможно; 
• Музыкальные классы, где ношения масок непостоянно и когда не используются 

крышки для духовых инструментов. 
• Pre-K, Head Start и присмотр за детьми. 

Поскольку наши возможности отслеживания контактов ограничены, эти четыре параметра 
будут иметь приоритет над потенциальными контактами во время обеда. 
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Карантин и изоляция: 
В соответствии с новыми рекомендациями Департамента здравоохранения округа 
Малтнома (Multnomah County Health Department's new guidelines),  мы обновили 
руководство по карантину и изоляции: 

• Если у Вас положительный результат на COVID-19 (независимо от статуса 
вакцинации), Вам необходимо изолироваться дома не менее чем на пять дней. 
День 1 — это первый день после положительного теста или развития симптомов. 
Учащиеся в возрасте 5 лет и младше должны изолироваться на 10 дней, как 
нвписано ниже. 

• По прошествии первых пяти дней вы можете вернуться в школу, если у вас не было 
высокой температуры в течение 24 часов без помощи жаропонижающих 
препаратов, а любые другие симптомы, которые вы испытываете, должны 
улучшаться. 

• По истечении этих пяти дней лица, готовые вернуться в школу или на работу, 
должны будут продолжать носить маску (постоянно) ещё пять дней; эта 
последовательное ношение маски должно осуществляться в школе И вне школы. 

• Если Вы контактировали с кем-то, у кого обнаружен COVID-19, Вам может 
придётся уйти на карантин в зависимости от вашего статуса вакцинации против 
COVID-19. Если Вы сделали все необходимые прививки (включая бустеры для 
взрослых — см. определение Центров по контролю и профилактике заболеваний 
definition of up-to-date), вам НЕ нужно находиться на карантине, если Вы остаётесь 
без симптомов. Напоминание: в общественных местах «воздействие» (также 
называемое тесным контактом) означает нахождение не менее 15 минут или 
более на расстоянии 6 футов от кого-либо в течение дня, в маске или без неё. 

• Учащиеся PK/Head Start должны находиться на карантине в течение 10 дней из-за 
непостоянного использования масок учащимися и перерывов в использовании 
масок в течение дня (например, во время еды, сна и т. д.), отсутствия социального 
дистанцирования, продолжительности совместного пребывания в таких условиях и 
отсутствие доступа к вакцинам для учащихся в возрасте 5 лет и младше. 

Уведомление школьного сообщества о возможном положительном случае COVID-19 в 
учебном заведении 
На прошлой неделе мы поделились с нашим сообществом тем, что семьи PPS «больше не 
будут получать уведомление, если ваш ребёнок находился в близком контакте, за 
исключением случаев, когда воздействие происходит во время без масок». Хотя мы 
больше не будем уведомлять, если учащийся находился в близком контакте, мы будем 
уведомлять и информировать семьи, если человек, у которого был положительный 
результат на COVID-19, находился в школе во время его/её заразного периода. Мы 
ценим то, что многие из вас высказались о важности продолжения получения 
уведомлений, если в школе были какие-либо возможные случаи COVID-19. 

 

https://www.multco.us/novel-coronavirus-covid-19/understanding-isolation-and-quarantine#positive
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
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Программа “Test to Stay” — больше не применима в большинстве случаев: 
Учитывая изменения в отслеживании контактов, а также в правилах изоляции и карантина, 
«Тест на пребывание» больше не применяется в большинстве случаев. Поскольку PPS 
требует всеобщего ношения масок, а отслеживание контактов больше не проводится в 
ситуациях с масками, большинство учащихся больше не будут соответствовать 
требованиям программы “Test to Stay”. Существуют определённые, редкие ситуации, 
которые могут соответствовать критериям «Теста на пребывание», которые будут 
определяться MESD и/или общественным здравоохранением округа Малтнома в каждом 
конкретном случае. 

Программа скринингового тестирования OHSU: 
PPS продолжит предлагать варианты тестирования, такие как еженедельная программа 
скрининговых тестов OHSU (weekly OHSU Screening Test program) и специальные школьные 
экспресс-тесты для учащихся или сотрудников, у которых в школе появляются симптомы. 
Свяжитесь со своей школой для получения дополнительной информации. 

Важное примечание от OHSU:  
с ростом количества заражение вариантом омикрон мы видим, что у всё большего 
количества учащихся находят положительный результат на COVID. Те учащиеся, у которых 
обнаружили положительный результат, не должны участвовать в программе тестирования 
OHSU в течение 90 дней после получения результатов, так как тесты будут продолжать 
показывать положительный результат в течение этого периода времени. Эти 
повторяющиеся положительные тесты используют материалы для тестирования и тратят 
время персонала и отвлекают нас от помощи учащимся, которые здоровы или у которых 
впервые диагностирован COVID. Учащимся с положительным результатом не нужно 
отказываться от участия в программе, но им необходимо приостановить своё участие до 
истечения 90-дневного периода. 

Мы надеемся, что эта информация окажется полезной, поскольку наши школы 
продолжают следовать самым последним рекомендациям общественного 
здравоохранения. Как напоминание: 

• Мы призываем Вас и ваших учеников продолжать носить надлежащую, хорошо 
сидящую маску для лица. 

• Проведите вакцинацию и ревакцинацию всех членов вашей семьи, имеющих право 
на участие в программе (в возрасте от 5 лет). 

• Следите за симптомами COVID-19 и держите своих близких дома, если у них 
проявляются какие-либо симптомы. 

Спасибо за ваше терпение и гибкость, поскольку мы продолжаем реагировать на 
постоянно меняющуюся ситуацию с COVID-19. 

Бренда Мартинек (Brenda Martinek) 
Начальник службы поддержки учащихся 

 

https://www.ohsu.edu/health/k-12-covid-19-screening-program
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/COVID-19-Checilist_1-24-2022-Russian.pdf

