Возможности вакцинации от COVID-19
По мере продвижения 2021-22 учебного года, мы продолжаем принимать меры по защите
наших учеников, семей и сотрудников от COVID-19. Вот сводка новостей.
Новые возможности вакцинации
Поскольку дети в возрасте от 5 до 11 лет теперь имеют право на получение меньшей дозы
вакцины от COVID-19, для них открываются новые возможности.
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Портлендский школьный округ продолжает предлагать вакцинацию в целевых
школах, чтобы наши малоимущие семьи получили возможность пройти полную
вакцинацию. В этих клиниках была высокая явка, так как они предназначены для
обслуживания учащихся принимающих школ и их семей.
Клиники округа Мултнома при 5 старших школах Портлендского школьного округа,
а также при четырех старших школах, не входящих в Портлендский школьный
округ, теперь предлагают вакцины от COVID-19 для учащихся в возрасте от 5 до 11
лет. Каждая клиника устанавливает определенное время для вакцинации. Часы
приёма и расписание можно посмотреть здесь.
Одна из клиник округа Мултнома расположена в торговом центре «Lloyd Center» и
работает по вторникам с 14:00 до 20:00, и по четвергам с 8:00 до 14:00. Клиники
расположены на втором этаже старого здания магазина «Sears». Читайте
дополнительную информацию здесь.
Те, кто хочет получить прививку или ревакцинацию, могут использовать вебстраницу Управления здравоохранения штата Орегон (Oregon Health Authority): Get
Vaccinated Oregon. Этот инструмент также поможет вам найти центры
тестирования на наличие COVID-19.

Группа экспертов предлагает информацию
Портлендский школьный округ вместе с Департаментом здравоохранения округа
Мултнома (Multnomah County Health Department) и Образовательным округом Мултнома
организовали группу местных специалистов в сфере медицины, которые поделились
последней информацией о вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет от COVID-19.
Посмотрите запись здесь.
Скрининг продолжается
Программа скрининга в Портлендском школьном округе на наличие COVID-19 продолжает
развиваться, и мы ожидаем, что она будет доступна во всех школах округа к первой
неделе декабря. Скрининг обеспечивает раннее выявление COVID-19, даже если у людей
нет типичных для COVID-19 симптомов.

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Проект является результатом сотрудничества с Центром по контролю и профилактике
заболеваний (Center for Disease Control and Prevention), Управлением здравоохранения
штата Орегон (Oregon Health Authority), Департаментом образования штата Орегон (Oregon
Department of Education), OHSU, округом Мултнома и нашими партнерами в сфере
здравоохранения в MESD.
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