Планируете посетить Портлендский школьный округ?
Вот что нужно знать про новые меры по охране
здоровья во время пандемии COVID-19
Уважаемые семьи и члены общины Портлендского школьного округа!
Если вы планируете посетить одну из школ Портлендского школьного округа, вам
необходимо знать о предпринимаемых мерах по охране здоровья и безопасности во
время пандемии COVID-19, которые вступят в силу с понедельника, 18 октября.
Меры по охране здоровья и безопасности были созданы в соответствии с руководящими
положениями штата для защиты учеников и сотрудников от COVID-19. Соблюдение мер
предосторожности обязательно во время проведения мероприятий в помещении и на
открытом воздухе, а также во время любых мероприятий до/после школы или по
выходным. Посетителями считаются члены семьи и общины, находящиеся на территории
школы для занятий спортом, посещения театральных постановок, танцев, школьных
клубов и внеклассных мероприятий в рамках разрешения на использование зданий
гражданскими лицами (когда мероприятия, которые в настоящее время приостановлены,
возобновлятся).
Согласно правилам, посетители зданий Портлендского школьного округа будут разделены
на две категории. Требования:
Длительный срок: визит длится более 15 минут.
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Потребуется предоставить доказательство вакцинации против COVID-19, если они
имеют право на вакцинацию (от 12 лет и старше).
Те, кто не был полностью вакцинирован, должны будут предъявить доказательство
отрицательного результата теста на COVID-19, проведённого в течение 72 часов до
посещения школьного здания, если они имеют право на вакцинацию (от 12 лет и
старше).
В течение учебного дня посетители должны отметиться в главном офисе и
предоставить подтверждение получения прививки или негативного теста на COVID19.
Ношение защитной маски в здании обязательно.
Соблюдение социальной дистанции и частое мытье рук или использование
дезинфицирующего средства для рук обязательно.

Кратковременный срок: визит длится менее 15 минут.
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Родителям и опекунам не разрешается забирать своего ученика из класса или
приводить его в класс. В каждой школе есть отведенное место для высадки и посадки
учеников.
В течение учебного дня члены семьи могут зайти в главный офис, когда приводят
ученика в школу или забирают его из школы.
Посетители должны постоянно носить защитные маски для лица и соблюдать
социальную дистанцию.

Полный список мер по охране здоровья и безопасности можно прочесть здесь:
стандартные меры по обеспечению здоровья и безопасности во время посещения зданий.
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