
 
 

Ношение масок в PPS будет необязательным для 
всех учащихся и сотрудников 
 
Уважаемые семьи и учащиеся PPS, 
 
С самого начала этой глобальной пандемии мы руководствовались принципами общественного 
здравоохранения, корректировали правила на основе новых научных данных и применяли то, что 
мы узнали, для наших ответных действий на распространение COVID-19. 
 
Начиная с понедельника, 14 марта, ношение масок будет необязательным в PPS для всех 
сотрудников и учащихся в каждом здании PPS. Это соответствует новому руководству по 
общественному здравоохранению, выпущенному Центром по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC), Управлением здравоохранения штата Орегон (OHA), Департаментом 
образования штата Орегон (ODE) и Управлением здравоохранения округа Малтнома. 
 
Вот почему мы принимаем такое решение: 
 

• На этой неделе ODE/OHA и отдел общественного здравоохранения округа Малтнома  
Multnomah County public health выпустили обновленное руководство, которое отражает и 
дополняет новое руководство Центра по контролю и профилактике заболеваний США 
(CDC’s new guidance and COVID-19 Community Levels). Это руководство помогает нам — PPS 
и каждому из нас в отдельности — принимать превентивные меры на основе последних 
местных данных о COVID-19. Уровни могут быть низкими, средними или высокими и 
определяются исходя из используемых больничных коек, госпитализаций и общего числа 
новых случаев COVID-19 в нашем сообществе. 

• В настоящее время округ Малтнома классифицируется как район с «низким уровнем 
распространения COVID-19». Исходя из этого — и в связи с отсутствием нового варианта 
вируса на горизонте — округ Малтнома решил не вводить местный мандат на ношение 
масок в настоящее время. 

• Последние данные Университета здоровья и естественных наук штата Орегон (OHSU) 
показывают, что в настоящее время менее 14 процентов жителей штата Орегон 
восприимчивы к COVID-19. Показатели вакцинации и ревакцинации в округе Малтнома 
высоки. Кроме того, широко распространено мнение, что количество людей, 
инфицированных вариантом «Омикрон», обеспечивает уровень защиты сообщества от 
COVID-19 по крайней мере в течение следующих трёх месяцев. 

 
Помимо перехода на добровольное ношение масок, мы продолжим приостановку общего 
отслеживания контактов и карантина в школах. В настоящее время общественное 
здравоохранение подтверждает, что отслеживание контактов и карантин неэффективны для 
замедления распространения вируса, который движется со скоростью как вариант «Омикрон». 
 
Однако, основываясь на уроках последних двух лет, мы продолжаем: 
 

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Effective%20March%2012th%20Resiliency%20Framework%20for%20the%202021-22%20School%20Year.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.multco.us/novel-coronavirus-covid-19/news/county-statement-lifting-statewide-mask-mandate-march-11-2022
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html


 
• Поддерживать еженедельную программу скринингового тестирования OHSU и отдых в 

школе для учащихся, у которых могут проявиться симптомы во время учёбы в школе. 
• Использовать фильтры для воздуха MERV 13 HVAC, и в этом месяце начнётся замена 

фильтров в каждом переносном очистителе воздуха. 
• Сообщать семьям и персоналу, если человек с положительным результатом теста на 

COVID-19 находился в школе во время заразного периода. 
 
Мы по-прежнему требуем, чтобы все люди оставались дома, если у них есть симптомы COVID-19, 
в течение пяти дней. На шестой день люди смогут вернуться, если не будет температуры в течение 
как минимум 24 часов, и им рекомендуется носить маску в течение пяти дней. 
 
Мы понимаем, что уровень комфорта относительно ношения масок в нашем сообществе будет 
разным. Как сообщество, мы надеемся, что будем заботиться и понимать друг друга. Мы 
планируем поделиться ресурсами со школами и семьями, которые помогут создать безопасную и 
доброжелательную среду для каждого учащегося и сотрудника, а также среду, в которой 
учитываются индивидуальные решения в отношении безопасности COVID-19, включая 
использование масок. 
 
Сегодняшние изменения наступают почти через два года после того, как мы закрыли наши школы 
и перешли на дистанционное обучение. Сегодня мы находимся в лучшем положении как 
сообщество, у которого есть больше способов защитить себя и друг друга от COVID-19, включая 
вакцинацию, бустеры, доступ к тестированию, наличие высококачественных масок и улучшенную 
вентиляцию. Размышляя обо всём, что произошло за последние два года, мы знаем, что наше 
сообщество оставалось стойким, и в результате мы начнём возвращаться к более обычному 
распорядку дня, начиная с 14 марта. 
 
Спасибо за вашу постоянную поддержку. 
 
 

 

  

 
 
 

 

 

 
 
 

https://www.pps.net/Page/18693

