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Портлендский школьный округ пока сохранит 
требование об использовании защитных масок на 
улице 

Уважаемые семьи Портлендского школьного округа! 

На прошлой неделе губернаторша Кейт Браун (Gov. Kate Brown) и официальные лица штата 
объявили, что снимают запрет на использование защитных масок на открытом воздухе, и 
школьным округам предоставлена возможность сделать то же самое. Однако на данный 
момент Портлендский школьный округ по-прежнему будет требовать использование 
защитных масок во всех условиях, в том числе на открытом воздухе, и мы хотим сообщить 
вам, как мы пришли к такому решению. 

После того, как Управление здравоохранения штата Орегон (Oregon Health Authority) и 
Департамент образования штата Орегон (Oregon Department of Education) предоставили 
школам возможность отменить требование об использовании защитных масок, наша 
Консультативная группа по вопросам здравоохранения (Health Advisory Panel) встретилась 
с национальными экспертами в области здравоохранения и представителями местных 
органов общественного здравоохранения. Наш вывод: соблюдение требования об 
использовании защитных масок в школе дает нам лучший шанс свести к минимуму 
передачу COVID-19 и при этом максимизировать учебное время для всех учащихся. 

Благодаря сочетанию усилий по смягчению последствий, требованию носить защитные 
маски и вакцинации, нам удалось снизить уровень передачи коронавируса в 
Портлендском школьном округе. Это, в свою очередь, позволило нам принять другие 
меры для защиты учащихся и учебного времени, такие как программа «Test to Stay», 
которую мы запустим в январе. Мы считаем, что отмена запрета на использование 
защитных масок на открытом воздухе в настоящее время несет больше риска, чем пользы. 

Например, согласно требованиям штата, когда учащиеся находятся на перемене на 
открытом воздухе без масок, если хотя бы один из этих учащихся получит положительный 
результат на COVID-19, всем учащимся, которые были на игровой площадке с этим 
учеником, потенциально придется находиться на карантине и пропускать учебное время, 
так же, как и другим ученикам и персоналу, которые имели контакт с этим учеником. В то 
время как после года дистанционного обучения каждая минута в классе так ценна, мы 
считаем, что ношение защитных масок – небольшая цена, которую нужно заплатить, чтобы 
защитить возможность учиться очно. 

В соответствии с действующими правилами, если мы отменим требование об 
использовании защитных масок на открытом воздухе, мы также не сможем участвовать в 
программе «Test to Stay», благодаря которой невакцинированные ученики, вступившие в 
контакт с кем-либо, у кого выявили COVID-19, смогут продолжать очное обучение в школе.  

https://docs.google.com/document/d/16mm3o97wtd_FQ_QqXgfwZQ8Q6QseoEMZ/edit#heading=h.gjdgxs
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Это решение ни в коем случае не является окончательным. Мы продолжим отслеживать 
данные, консультироваться с экспертами и следить за тем, станет ли новый штамм COVID-
19 «Omicron» проблемой здесь, в Орегоне.  

Спасибо за ваше терпение и понимание. 
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