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PPS: новости и последняя информация о 
коронавирусе 

Уважаемые семьи PPS, 
 
Сотрудники нашего округа продолжают следить за развитием событий, связанных с 
коронавирусом, в Орегоне, Вашингтоне и в рамках всей страны. Мы находимся в 
постоянном контакте с рядом партнёров в сфере образования и здравоохранения, а также 
в ежедневных контактах с отделом здравоохранения территориального округа Малтнома 
и нашими соседними школьными округами. К тому же: 
 

• Наш технический персонал, cледящий за чистотой, и бригады по уборке 
помещений продолжают ежедневную уборку, уделяя первостепенное внимание 
поверхностям с высоким уровнем прикосновения в классных комнатах и местах 
общего пользования. Усилия, предпринимаемые по соблюдению чистоты, 
предпринимаются в соответствии протоколам округа Малтнома и Центров по 
контролю заболеваний. 

• Мы создали основную межфункциональную группу, которая ежедневно 
собирается для рассмотрения, обсуждения и принятия решений о действиях и 
шагах, касающихся многих вопросов и проблем, связанных с коронавирусом, как в 
настоящее время, так и в отношении возможных будущих вариантов развития 
событий. 

• Мы просим администраторов школьных зданий поощрять активные действия со 
стороны персонала и учащихся, включая частое мытьё рук, прикрывание рта при 
кашле или чихании и использование дезинфицирующего средства для рук. 
 

Безопасность, здоровье и благополучие наших учащихся и сотрудников - наш главный 
приоритет. Вы и ваш ребёнок можете помочь снизить риск распространения 
коронавируса, оставаясь дома, если у Вас наблюдаются симптомы простуды или гриппа. 
 
Мы знаем, что в семьях гораздо больше вопросов, чем тех, о которых мы говорили выше. 
Мы планируем делиться новой информацией с семьями два раза в неделю в обозримом 
будущем. В промежутках между сообщениями от PPS Вы можете оставаться в курсе, 
посмотрев информацию на ссылках ниже. Вы также можете найти все сообщения для 
семей и другие ресурсы, посетив веб-сайт pps.net/coronavirus. 
 

• Отдел здравоохранения территориального округа Малтнома Multnomah County 
Health Department 

• Управление здравоохранением штата Орегон Oregon Health Authority (OHA) 
• Центры по контролю заболеваний Centers for Disease Control  
• Руководство по инфекционным болезням отдела образования штата Орегон 

Oregon Department of Education (ODE) Communicable Disease Guidance 
 
Спасибо. 
 

https://www.pps.net/coronavirus
https://multco.us/health-officer/novel-coronavirus-covid-19
https://multco.us/health-officer/novel-coronavirus-covid-19
https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/DISEASESAZ/Pages/emerging-respiratory-infections.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/commdisease.pdf
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Отдел связи с общественностью PPS 
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