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Публичное заявление о протоколах техники 
безопасности в Портлендском школьном округе 
  
Недавний всплеск заболеваемости из-за oмикрон-штамма коронавируса, усугубленный 
неослабевающим и продолжающимся стрессом от этой пандемии, повлиял на всех нас как 
на отдельных людей, так и на общество в целом. Каждый сектор продолжает сталкиваться 
с проблемами, и Портлендский школьный округ (PPS) не исключение. Мы не понаслышке 
знаем, что преодоление этой пандемии утомительно, особенно для наших учеников, 
которые отчаянно нуждаются в постоянстве и заслуживают стабильности в обучении. 
 
Вчера днем мы получили письмо, подписанное группой медсестер образовательного 
округа Мултнома (MESD), около трети из которых не работают в школах нашего школьного 
округа, в котором ставятся под сомнение меры по охране здоровья и безопасности в 
Портлендском школьном округе. Мы хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы 
напомнить нашим семьям, учащимся, персоналу и всему сообществу о действующих 
протоколах техники безопасности, а также поблагодарить наш школьный персонал за их 
усердие и преданность делу. 
  

• Портлендский школьный округ по-прежнему полагается на экспертов в сфере 
общественного здравоохранения для принятия решений в области 
здравоохранения и безопасности, связанных с ограничением распространения 
COVID-19. Это включает в себя еженедельные консультативные встречи и 
индивидуальные консультации с экспертами в области здравоохранения, в том 
числе с одним из тех, кто подписал это письмо.  

• Портлендский школьный округ продолжает предоставлять возможность ученикам, 
сотрудникам и семьям получить прививку от COVID-19, включая бустерную дозу. 
Мы благодарны за то, что 98% наших сотрудников прошли полную вакцинацию, и в 
округе Мултнома уровень вакцинации достаточно высокий. В округе Мултнома 
около 85% всех учащихся в возрасте от 12 до 17 лет и почти 50% детей в возрасте от 
5 до 11 лет получили хотя бы одну дозу вакцины. Мы продолжаем призывать всех 
пройти вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19. 

• Портлендский школьный округ сотрудничает с образовательным округом 
Мултнома (MESD) для обеспечения наших школ школьными медицинскими 
работниками. В этом учебном году наш контракт с MESD увеличил количество 
зарегистрированных медсестер (RN) и школьных медицинских помощников (SHA) 
примерно на 15%. Мы также являемся единственным школьным округом в 
округе Мултнома, заключившим договор с MESD об обеспечении каждой из 
наших школ медицинскими помощниками. MESD продолжает нанимать 
сотрудников на эти должности в нашем школьном округе и в нашем регионе, а 
также поощрять заинтересованных лиц подавать заявку онлайн. 

• Портлендский школьный округ установил более 5 500 HEPA-фильтров, в том числе 
во всех учебных помещениях и столовых, что стоило нам более 3,9 млн долларов 
США. Портативные очистители воздуха обеспечивают фильтрацию воздуха уровня 
HEPA, которая способна удалять 99,97% частиц размером 0,3 микрона. Это 
стандартная фильтрация, используемая для улавливания вирусных частиц. 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Fall%202020%20Health%20Advisory%20Team.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Fall%202020%20Health%20Advisory%20Team.pdf
https://public.tableau.com/app/profile/oregon.health.authority.covid.19/viz/OregonCOVID-19VaccineEffortMetrics/RaceandEthnicityData
https://www.multnomahesd.org/hr-employment.html
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• Портлендский школьный округ модернизировал существующие воздушные 
фильтры в механических системах каждой из наших школ до стандартов MERV 
13. Этот более высокий уровень фильтрации обеспечивает еще один уровень 
защиты от передачи COVID-19. 

• Портлендский школьный округ продолжает выполнять требование штата о том, 
чтобы на всех взрослых и учащихся всегда были надеты защитные маски для лица, 
независимо от статуса вакцинации. Сегодня в Портлендском школьном округе есть 
около 100 000 масок KN95, которые мы предоставляем любому сотруднику школы 
по запросу. У нас также есть более 1 миллиона соответствующих возрасту 
защитных масок для учащихся. Мы связываемся со школами, чтобы убедиться, 
что они знают, как запросить доставку масок KN95. 

• В тесном сотрудничестве с Управлением здравоохранения штата Орегон (OHA) 
Портлендский школьный округ предлагает регулярные возможности пройти тест 
на наличие COVID-19 как среди учащихся, так и сотрудников. 

o Симптоматическое тестирование для учащихся И сотрудников. Тесты 
предназначены для учащихся и сотрудников, у которых проявляются 
симптомы COVID-19 в течение дня на территории школы.   

o Еженедельное скрининговое (бессимптомное) тестирование учащихся и 
сотрудников. Программа еженедельного скринингового тестирования 
обеспечивает раннее выявление COVID-19, даже если у учащихся нет явных 
симптомов заболевания COVID-19.  

o Пункт тестирования на наличие COVID-19 для сотрудников школьного 
округа. Портлендский школьный округ создал пункт тестирования на 
наличие COVID-19 у сотрудников и партнеров. Пункт открыт три раза в 
неделю для взрослых, которые недавно подверглись воздействию COVID-
19, полностью вакцинированы и не испытывают никаких симптомов 
заболевания. 

• Портлендский школьный округ продолжает полагаться на указания органов 
общественного здравоохранения. Например, из-за нехватки тестов на COVID-19 в 
стране в руководстве OHA четко указано, что школьные округа могут временно 
использовать тестовые наборы Abbott BinaxNOW с истекшим сроком годности, 
если контроль качества отдельных тестовых наборов остается функциональным.  

  
Мы по-прежнему считаем, что как можно больше школ должны продолжать очное 
обучение, одновременно усиливая и корректируя все возможные меры безопасности. 
Данные показывают, что наши школы являются одними из самых безопасных мест для 
учащихся благодаря следующим многоуровневым и контролируемым стратегиям охраны 
здоровья и безопасности: ношение защитных масок для лица, вакцинация и бустеры, а 
также регулярное тестирование на наличие COVID-19. В последние недели, в соответствии 
с указаниями округа Мултнома, Управления здравоохранения штата Орегон и 
Департамента образования штата Орегон, Портлендский школьный округ повысил 
уровень мер защиты от вируса. Вы можете прочитать многие из этих изменений здесь: 
  

• Ношение защитных масок для лица во время спортивных мероприятий и 
выступлений.  

• Правила соблюдения карантина для близких контактов. 
• Отслеживание контактов и оповещение. 

  

https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le2390z.pdf
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=175032&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=175032&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=175263&PageID=1
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=175319&PageID=1&IsMoreExpandedView=True


3 

Как руководители школьного округа, мы обязаны обеспечить здоровую и безопасную 
среду для каждого учащегося и сотрудника. Мы продолжаем следовать указаниям органов 
общественного здравоохранения, корректируя стандартные условия функционирования 
школьного округа по мере необходимости и быстро сообщая персоналу и семьям об 
изменениях, поскольку ситуация продолжает меняться. Мы глубоко ценим наших коллег и 
стремимся вырабатывать решения, которые объединяют нас в общей цели обучения 
молодых ученых нашего города.  
  
Джонатан Гарсиа (Jonathan Garcia) 
Глава администрации (Chief of Staff) 
Портлендский школьный округ (Portland Public Schools) 
 


