В Портленде и окрестностях прогнозируется
экстремальная жара
22 июля 2022 г.

Уважаемая община Портлендского школьного округа!
Начиная с понедельника, 25 июля, по четверг, 28 июля, в Портленде и окрестностях
прогнозируется экстремальная жара. В течение этой недели мы сделаем все возможное,
чтобы к раннему утру принять решение о необходимости отмены летних занятий и
внесении изменений в расписание. Здоровье и безопасность наших учеников,
сотрудников и партнеров является нашим главным приоритетом.
Мы будем следовать регулярному процессу принятия решений, который мы используем в
течение учебного года, чтобы приостановить занятия в случае ненастных погодных
условий. Сотрудники школьного округа собирают данные о погоде из целого ряда
надежных источников. С помощью этой информации сеть лидеров решает, будут ли
отменены занятия или внесены изменения в расписание. Окончательное решение будет
размещено на вебсайте Портлендского школьного округа.
Вот меры безопасности, которые мы реализуем для обеспечения безопасной,
продуктивной учебной среды и предотвращения заболеваний, связанных с чрезмерной
жарой.
Охлаждение зданий/классов
● Персонал по техническому обслуживанию будет использовать стратегии,
которые помогают продуктивному потоку воздуха в зданиях: использование
систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и открытие
окон ранним утром.
● Персонал может определить более прохладные помещения в здании и
провести занятия в другом помещении.
Профилактика обезвоживания/мониторинг заболеваний, связанных с жарой
● Ученикам и сотрудникам рекомендуется приносить свои собственные
бутылки с водой и пить много воды в течение дня.
● Сотрудники будут внимательно следить за состоянием здоровья учеников.

Транспорт
● В то время как большинство школьных автобусов не оснащены
кондиционерами, мы сделаем все возможное, чтобы автобусы оставались
прохладными (открытые окна для потока воздуха).
● Ученикам также будет предложено выпить воды перед входом в автобус.
Вода будет доступна для всех учеников. Ученики будут находиться внутри
здания до прибытия автобуса.
Прогулки на улице
● В период чрезмерной жары все прогулки и занятия на улице будут
ограничены или отменены.
Если в течение этого времени вы решите не посещать летние занятия, пожалуйста, знайте,
что дисциплинарные взыскания применяться не будут, и мы поприветствуем детей в
летней школе, когда они вернутся.
Если вы и ваша семья нуждаетесь в помощи в это время, вот некоторая информация,
которую вы можете найти полезной.
Extreme Heat Guidance
Beat the Heat
Mult Co. Cooling Shelters
OSHA/NIOSH Heat APP
Со вторника по четверг в указанных ниже парках города Портленд будут работать
рамки-распылители
Lents Park

Walker Stadium (4808 SE 92nd Ave, Portland, OR 972660

Knott Park

NE 112th Ave & NE Russell St, Portland, OR 97220

Mt. Scott Community Center

5530 SE 72nd Ave, Portland, OR 97206

East Portland Community
Center

740 SE 106th Ave, Portland, OR 97216

Harney Park

SE 67th Avenue and Harney Street

Glenhaven Park

7900 NE Siskiyou St, Portland, OR 97213

Центры охлаждения будут открыты в указанных ниже зданиях (если прогноз
погоды подтвердится)
East Portland Community
Center Cooling Shelter
Medford Building Cooling
Shelter
The Portland Building Cooling
Shelter
Мы будем продолжать следить за прогнозом погоды в течение всего времени и будем
сообщать о любых изменениях.
Вебсайт школьного округа будет обновляться по мере необходимости: www.pps.net.
Пейте много воды и оставайтесь в безопасности.
Департамент летней школы

