
 
 
Представляем обновленную, более удобную для чтения 
информационную панель COVID-19 
 
Уважаемая община Портлендского школьного округа! 
 
Благодаря вашим отзывам мы продолжаем совершенствовать информационную панель COVID-19, 
чтобы семьям округа было еще проще просматривать последнюю информацию относительно 
количества учеников или сотрудников, которых попросили изолироваться или поместили в 
карантин.  
 
Информационная панель обновляется четыре раза в день, и ее можно найти по адресу: 
pps.net/covid19dashboard. 
 
Представлены все школы 
На улучшенной информационной панели теперь отображается каждая школа Портлендского 
школьного округа, даже если в этой школе не зарегистрировано ни одного случая изоляции или 
карантина в течение выбранного периода времени. Это будет отображено в таблице данных 
(слева от информационной панели) и в меню выбора школ. Кроме того, в таблице данных каждой 
школы также отображается количество изолированных, помещенных в карантин (заражение за 
пределами школы) и помещенных в карантин (заражение в школе), даже если в течение 
выбранного диапазона дат отсутствуют значения для этой категории. 
 
Нет данных = 0 
Раньше, когда не было определенных случаев заражения, это отображалось большими числами в 
правом верхнем углу с текстом «Нет данных». Это сбивало с толку, поскольку казалось, что эта 
информация не обрабатывалась, что было не так. Теперь же в случае отсутствия данных, будет 
отображаться ноль. 
 
Диаграмма: общее количество изолированных/помещенных в карантин лиц в течение дня 
Самым большим изменением на информационной панели является замена графического 
изображения (крайнее справа, рядом с графиком уровня вакцинации персонала), которое 
показывает количество изолированных или помещенных в карантин людей. Было много 
недоразумений относительно того, что означает это графическое изображение, и почему 
указанные в нем значения не совпадают с большими числами прямо над ним. На новом графике 
вы увидите данные относительно лиц, которые начинают изоляцию или карантин, что совпадает 
со значениями, показанными в правом верхнем углу. Обратите внимание, что в правом верхнем 
углу по-прежнему отображается общее количество лиц в период выбранного времени, а на 
графике отображается количество лиц за день в том же диапазоне дат. 
 
Общий коэффициент вакцинированного персонала 
Одним из последних обновлений является добавление примечания (в правом нижнем углу), 
показывающего % сотрудников, которые сообщили о своем статусе вакцинации.  

https://www.pps.net/COVID19Dashboard


Еще раз благодарим вас за терпение в процессе обновления информации с целью лучшего 
оповещения нашей общины. 
 
Джонатан Гарсия (Jonathan Garcia), 
глава администрации (Chief of Staff) 
 
 


