Дополнительные протоколы, введённые для
занятий спортом и исполнительским искусством в
ответ на распространение омикронного варианта
вируса COVID-19
Уважаемые семьи PPS,
В связи с быстрым распространением омикронного варианта вируса COVID-19, Портлендский
государственный школьный округ (PPS) возвращается к протоколам безопасности весны 2021 г.
для внеклассных мероприятий, включая занятия спортом и исполнительским искусством.
Вчера Департамент образования штата Орегон (ODE) и
Управление здравоохранения штата Орегон (OHA)
выпустили новые инструкции (new guidelines) для
школьных округов по поводу возвращения с зимних
каникул. В отношении внеклассных занятий
руководство предоставляет школьным округам два
варианта: 1) приостановить внеклассные занятия или
2) следовать многоуровневым протоколам
безопасности ( layered mitigation safety protocols),
применяемым в течение учебного дня.
К счастью, PPS продолжает внедрять многоуровневые меры по охране здоровья и безопасности, и
наши показатели вакцинации относительно лучше, чем в других регионах штата. А поскольку
внеклассные занятия являются такой важной частью очного обучения и участия учащихся в жизни
PPS, мы выбрали второй вариант: продолжить внеклассные мероприятия, но с дальнейшим
усилением мер по охране здоровья и безопасности. Чтобы максимально безопасно проводить
игры, встречи и выступления, мы устанавливаем протоколы для внеклассных занятий, которые мы
успешно использовали прошлой весной. Следовательно:

•

Учащиеся-спортсмены и артисты должны постоянно носить маски, в том числе во время
соревнований и выступлений, за одним исключением:
o

Музыканты, играющие на духовых инструментах, на которых можно играть только
без маски, должны использовать колпак, закрывающий отверстие, через которое
выходят воздух и звук. Исключение составляют флейта и магнитофон, которые, как
было доказано, не распространяют вирусные частицы. Музыканты продолжат
репетиции и будут выступать на расстоянии 6 футов друг от друга, насколько это
возможно.

•

Доступ к раздевалкам будет ограничен.

•

Никаких поездок с ночёвкой на спортивные соревнования или выступления.

•

Киоски самообслуживания с едой не будут работать во время внеклассных
мероприятий или игр.

•

Зрители в возрасте от 5 лет и старше должны предъявить доказательство полной
вакцинации или предоставить документацию об отрицательном результате теста на
COVID-19 в течение 72 часов.

•

Увеличатся возможности для прохождения тестов на COVID-19 и возможное возвращение
к участию через пять-семь дней с отрицательными тестами.

Эти протоколы будут действовать как минимум до 4
февраля, но мы проявим гибкость, чтобы вносить
изменения в ответ на новые данные и
рекомендации.
Из-за того, что омикронный вариант
распространяется так быстро, остается высокая
вероятность возникновения вспышек, которые могут
привести к тому, что учащиеся будут пропускать
занятия, а также к отмене или переносу игр и
выступлений. Мы признаём, что существует больший
риск для учащихся, участвующих во внеклассных мероприятиях, в том числе для тех, кто
полностью вакцинирован. Мы призываем семьи обсудить риски и индивидуальный выбор,
чтобы оставаться в безопасности, а также важность соблюдения всех протоколов поддержания
здоровья и безопасности, таких как правильное использование масок. Данные показали, что
большинство случаев заражения COVID-19 среди учащихся происходит вне школы, поэтому мы
призываем каждого из наших учеников постоянно помнить об этих методах. Мы продолжим

полагаться на лучшие доступные рекомендации ODE, OHA и экспертов в области общественного
здравоохранения при принятии протоколов и смене практик, направленных на минимизацию
распространения вируса в наших школах.
Мы продолжаем призывать всех членов нашего сообщества, которые имеют право, пройти
вакцинацию против вируса. Это остается лучшим способом ограничить воздействие вируса.
Благодарим вас за терпение и понимание, а также за то, что вносите свой вклад в обеспечение
безопасности нашего сообщества. Мы ценим вашу поддержку, поскольку мы стараемся
поддерживать способность наших учеников продолжать участвовать в этих важных внеклассных
школьных мероприятиях.
Портлендский государственный школьный округ

