
Тема: Новая информация об отслеживании контактов и отчётности во всех школах округа 
Малтнома 

Уважаемое сообщество PPS, 

Управление здравоохранения штата Орегон (OHA) и Департамент здравоохранения округа 
Малтнома (MCHD) выпустили сегодня новые требования по отслеживанию контактов и 
уведомлению для школ K-12: 

Штат Орегон больше не будет считать контакт в масках в школах (в том числе в школьных 
автобусах) воздействием независимо от соблюдения дистанции. Физическое дистанцирование 
должно по-прежнему практиковаться в максимально возможной степени. 

MCHD, OHA и Департамент образования штата Орегон предписывают школам сосредоточить 
ресурсы для отслеживания контактов и уведомления на: 

• Контактах во время еды (когда учащиеся не носят маски); 

• Контактах во время занятий в помещении без масок или во время внеклассных занятий. 
(Напоминание: PPS по-прежнему требует, чтобы люди всегда носили маски в школьных зданиях 
(внутри и снаружи) и в школьных автобусах. Мы признаем, что в наших школах существуют 
определённые места и условия, которые могут представлять более высокий риск заражения. Мы 
будем продолжать отслеживать и следовать протоколам для таких случаев, чтобы ограничить и 
смягчить воздействие). 

Это означает, что Вы больше не будете получать уведомление, если ваш ребёнок находился в 
тесном контакте, если только контакт не был во время ситуаций без маски. 

Кроме того, от школ больше не требуется сообщать в OHA об отрицательных результатах 
школьных тестов на антигены. По-прежнему будет необходимо сообщать в органы 
здравоохранения о положительных результатах теста на антиген. 

В этот период большой передачи варианта Омикрон в наших сообществах мы знаем, что лучшая 
защита в этих обстоятельствах — это вакцины, бустеры и маски, чтобы избежать серьёзных 
заболеваний. Пожалуйста, продолжайте следить за симптомами COVID-19 (symptoms) и 
оставайтесь дома, если у вас есть какие-либо симптомы COVID-19. 

Пожалуйста, прочитайте всем учащимся и семьям округа Малтнома письмо от Главы округа 
Малтнома Деборы Кафури (Deborah Kafoury) и директора MCPH Джессики Гернси (Jessica 
Guernsey), опубликованное сегодня, в котором содержатся указания представителей органов 
здравоохранения: 

https://docs.google.com/document/d/1otmgEuC4l_2hnBuDriTLWHJ4xIroVKgW1wE1Z8avqjE/edit


 

Спасибо за ваше терпение и понимание, а также за ваш вклад в обеспечение безопасности нашего 
сообщества. 

Портлендский государственный школьный округ 

 


