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Новости по поводу коронавируса: 9 марта 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: информация о сообщениях от школьного округа, ресурсы и ссылка на 
вопросы находится на веб-сайте: pps.net/coronavirus.  
 
Уважаемые семьи Портлендского школьного округа! 
 
В воскресенье Управление здравоохранения штата Орегон и Департамент образования 
штата Орегон выдали руководство по реагированию на случаи заболевания COVID-19 в 
школах штата Орегон. Следующее является частью объявления; Вы можете прочитать 
руководство полностью, нажав здесь: 

 
В настоящее время Управление здравоохранения штата Орегон и Департамент 
образования штата Орегон не рекомендуют закрывать школы и кампусы, где 
нет случаев заболевания COVID-19. Они также рекомендуют администраторам 
школ, колледжей и университетов рассмотреть все альтернативы перед 
закрытием школы, колледжа или университета в случае подтверждения 
наличия COVID-19 среди учащихся или персонала. В руководстве содержатся 
важные стратегии, которые администраторы могут использовать для 
снижения риска появления COVID-19 в школьном сообществе и защиты учащихся 
от потери учебного процесса.  
 
В руководстве указано, что учебные заведения и университеты обеспечивают 
жизненно важное значение для благополучия учеников. Кроме того, школы 
предоставляют многим учащимся единственный доступ к медицинскому 
обслуживанию и питанию. В 2019 году более 22 000 учеников в Орегоне 
столкнулись с той или иной формой бездомности. 
 
В руководстве содержится информация о предотвращении передачи COVID-19 и 
поддержания нормальной учебной среды для учащихся и персонала. В 
соответствии с существующим руководством OHA, лица, у которых 
подтвердится наличие COVID-19, включая учеников и преподавателей, должны 
будут самоизолироваться, чтобы предотвратить заражение других. 

 
Нашим приоритетом является безопасность, здоровье и благополучие наших учеников и 
сотрудников. Мы будем продолжать работать в тесном сотрудничестве с Управлением 
здравоохранения штата Орегон и отделом здравоохранения округа Мултнома и будем 
следовать их указаниям, чтобы минимизировать как распространение коронавируса, так и 
нарушения работы школ и учащихся. Мы продолжаем акцентировать важность мытья рук 
в школе. Уже вторую неделю наши уборщики уделяют первостепенное внимание 
вытиранию всех поверхностей в классах и общественных помещениях. Кроем этого, мы 
доставляем дезинфицирующие салфетки во все школы.  
 
Наконец, напоминаем, что вы можете поддержать нас в предотвращении 
распространения вируса, часто моя руки, прикрывая рот при кашле или чихании, и 
используя дезинфицирующее средство для рук. Те, кто испытывает симптомы простуды 
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или гриппа, должны оставаться дома, и не возвращаться в школу или на работу, пока не 
будет никаких симптомов в течение 24 часов. Если вас беспокоят какие-либо симптомы, 
проконсультируйтесь с врачом.  
 
Спасибо.  
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