График обсуждения: должен ли PPS требовать, чтобы все
учащиеся в возрасте 12 лет и старше были вакцинированы
против COVID-19?
Уважаемые семьи PPS,
Поскольку Совет по образованию PPS рассматривает требование о вакцинации учащихся (в
возрасте от 12 лет и старше) от COVID-19, мы предлагаем вам краткое изложение сроков принятия
возможного решения:
28 сентября - Совет по образованию PPS слушал экспертов:
28 сентября Совет заслушал мнение экспертов в области общественного здравоохранения и
педиатров о прецеденте и последствиях требования вакцинации COVID-19 для посещения школы,
резюмируемых в отчете персонала. Запись встречи можно найти здесь here.
Неделя 18 октября - Cовет по образованию слушал мнение сообщества:
На этой неделе мы провели серию слушаний с семьями и учащимися (listening sessions). Вы
можете просмотреть встречи с общественностью на нашем канале YouTube channel.
26 октября - Обсуждение на заседании Совета по образованию:
На своем очередном заседании 26 октября в 18:00 Совет проведёт общественное обсуждение
преимуществ, последствий и воздействия требования о вакцине.
2 ноября - возможное голосование в Совете по образованию
Если Совет решит продолжить работу с требованием о вакцинах, то он рассмотрит и проголосует
по требованию о вакцинации учащихся на заседании Совета 2 ноября.
ЧТО РАССМАТРИВАЕТ СОВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ?
По мере того, как члены Совета взвешивают влияние требования о вакцинации, они также
рассматривают несколько вариантов, включая:
● Требовать вакцинацию только для всех учащихся, участвующих во внешкольных мероприятиях
(например, участие в спортивных секциях, выступления в оркестре, хоре), которые имеют высокий
риск передачи COVID-19;
● Требовать вакцинацию для всех учащихся PPS от 12 лет и старше;
● Требовать вакцинацию для всех учащихся PPS в возрасте 16 лет и старше; а также вариант
● В настоящее время не будет дополнительных требований к иммунизации для учащихся.
Кроме того, в соответствии с законодательством штата Орегон Советы школьных округов могут
иметь возможность дополнительно определять разрешённые немедицинские исключения. Совет

PPS также взвесит и рассмотрит достоинства и последствия вариантов немедицинских льгот. Мы
считаем, что PPS имеет право принимать более строгие требования к вакцинации, включая
ограничение немедицинских исключений, но это юридическое толкование не было проверено в
эпоху COVID.
Мы приглашаем вас присоединиться к заседанию Совета по образованию PPS во вторник, 26
октября, на канале PPS YouTube channel.
.

