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Новая информация о короновирусе от PPS: 6 марта 
 
Уважаемые семьи и сотрудники PPS, 
 
Мы продолжаем ежедневно общаться с Управлением здравоохранения штата Орегон, 
округом Малтнома и отделом образования штата Орегон относительно коронавируса. 
Наша основная многопрофильная команда собирается каждый день, чтобы убедиться, что 
наши методы и правила соответствуют ситуации по мере её развития. К тому же: 
 

• Мы постоянно следим за потребностями в чистящих средствах в школах и сделали 
крупные заказы, чтобы попытаться постоянно иметь на складе такие предметы, как 
дезинфицирующие чистящие средства и дезинфицирующие салфетки (например, 
салфетки Clorox, Lysol). В настоящее время мы доставляем эти дополнительные 
чистящие средства в наши школы, как только получаем их от наших поставщиков. 

• Мы сформулировали и поделились чёткими инструкциями с техническим 
персоналом, ответственным за чистоту в школах, в отношении определения 
приоритетов и очистки поверхностей с высоким уровнем прикосновения в 
классных комнатах и местах общего пользования. 

• Наши протоколы о соблюдении чистоты в автобусах были скорректированы и 
расширены за счёт предоставления дополнительных дезинфицирующих салфеток. 

• Мы работаем с округом Малтнома, чтобы в ближайшие дни несколько 
сотрудников нашего центрального офиса были обучены отвечать на вопросы, 
связанные с коронавирусом, на всех языках, поддерживаемых PPS. 

• Сегодня в школы были разосланы плакаты “CDC” о мытье рук на всех языках, 
поддерживаемых PPS. 

• С тех пор, как коронавирус впервые появился в Орегоне, мы следуем указаниям 
наших органов здравоохранения в отношении общественных мероприятий, в том 
числе, собраний и спортивных мероприятий: на данный момент мы продолжаем 
проводить эти мероприятия. 

 
Если вам интересно, какую роль можете сыграть Вы и ваш ребёнок, мы хотим повторить, 
что Вы можете наилучшим образом поддержать наши активные усилия, часто моя руки, 
прикрывая рот при кашле или чихании, и используя дезинфицирующее средство для рук. 
Те, кто испытывает симптомы простуды или гриппа, должны оставаться дома в 
соответствии с указаниями отделов здравоохранения. 
 
Ссылки, приведённые ниже, являются отличными источниками информации и мы также 
продолжаем добавлять информацию на сайте pps.net/coronavirus.. Среди последних 
дополнений к нашей веб-странице - PDF-файлы плакатов, которые сегодня были 
отправлены в школы, и документ онлайн, где Вы можете задать вопрос или высказать 
озабоченность. Мы будем следить за этим документом и отвечать на как можно больше 
вопросов в последующих сообщениях. Наконец, Вы можете щёлкнуть здесь click here to 
access a comprehensive resource document, чтобы получить исчерпывающий 
информационный документ для семей и учащихся, предоставленный Управлением 
здравоохранения штата Орегон и отделом образования штата Орегон. 
 

https://www.pps.net/coronavirus
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Coronavirus%20Schools%20Announcement%2003-01-20.pdf
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Coronavirus%20Schools%20Announcement%2003-01-20.pdf
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Безопасность, здоровье и благополучие наших учащихся и сотрудников является нашей 
первоочередной задачей. Мы прилагаем все усилия и работаем в партнёрстве с 
экспертами в области здравоохранения, чтобы минимизировать как распространение 
коронавируса, так и нарушение работы школ. Спасибо. 
 
Дополнительные ссылки: 

• Отдел здравоохранения  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 
 

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

