
 
 
Скрининг на COVID-19 для всех семей Портлендского 
государственного школьного округа 

 
Уважаемые семьи, учащиеся и сотрудники, 
 
Начиная со следующей недели, семьи получат документ о согласии на участие в нашей 
бесплатной программе скринингового тестирования на COVID-19, которая является 
результатом партнёрства Орегонского университета здравоохранения и науки (OHSU) и 
PPS. Скрининговое тестирование обеспечивает раннее обнаружение COVID-19, даже 
если у людей нет явных симптомов, похожих на COVID-19. 
 
Мы начнём регистрацию школ в начале следующей недели, отдавая приоритет школам, 
обслуживающим учащихся K-5, поскольку эти учащиеся ещё не имеют права на 
вакцинацию. Мы также ожидаем, что вскоре после этого будут регистрироваться 
учащиеся средних и старших классов. Мы ожидаем, что тестирование начнётся вскоре 
после завершения регистрации каждой школы. 
 
Чего мне ожидать? 
Ниже приводится краткое описание процесса зачисления вашего ребёнка в программу 
проверки на COVID-19: 
 

1. Семьи, желающие участвовать в программе, должны заполнить документ-согласие 
и документ - разрешение на медицинское обслуживание, которые школы 
предоставят в начале следующей недели. 
 

2. Каждая школа получит комплекты для тестирования и наклейки, которые будут 
отправлены домой с учащимися, которые cогласились принять участие.  
 

3. Информация о том, как собрать образец слюны, будет предоставлена или 
отправлена по электронной почте, а также доступна на веб-сайте OHSU. 
 
 

4. Ваш ребёнок получит набор для сбора образцов в определённый день недели и 
должен будет вернуть их в школу на следующий день. Команда сотрудников 
школы соберёт образцы для транспортировки в лабораторию.  

 
○ Например: ребёнок приносит домой набор для теста во вторник после 

школы. В среду утром Вы и ваш ребенок сделаете тест и принесёте его 



 

в школу. По приходу в школу ваш ребенок положит свой набор в 
определённом месте. Представители OHSU заберут наборы в среду для 
скрининга. 
 

5. Представители OHSU предоставят семьям результаты в течение 24 часов. Вы 
получите защищённое электронное письмо с результатами теста вашего ребёнка.  
 

○    Если результат теста положительный (или неопределённый), Вы 
позвоните в школу, где учится ваш ребёнок, и немедленно сообщите 
об этом. Далее Вы будете следовать предоставленным вам 
инструкциям. Вы также должны будете оставить вашего ребёнка дома. 

 
Тестирование – один из многих способов предотвращения распространения COVID-19. 
Несмотря на доступность этой программы, лучшими инструментами для защиты людей от 
COVID-19 являются вакцинация, соблюдение социальной дистанции, ношение защитной 
маски, поток и вентиляция воздуха, мытье рук и пребывание дома в случае заболевания 
или контакта с заболевшим COVID-19. 
 
Мы рады запуску этой программы профилактического тестирования, которая поможет нам 
принимать более обоснованные решения о безопасности и здоровье наших учащихся.  
******  
Проект является результатом сотрудничества с Центром по контролю и профилактике 
заболеваний, Управлением здравоохранения штата Орегон, Департаментом образования 
штата Орегон, OHSU, округом Малтнома и нашими партнёрами в области 
здравоохранения в MESD. 
 
 
 
 


