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Спустя более чем 18 месяцев мы, наконец, вернемся в классы, на детские площадки и в 
спортзалы. Я понимаю, что вы, возможно, чувствуете себя немного встревоженно, взволнованно 
или нервничаете ... или же испытываете многие из этих эмоций одновременно. 

Но вот что я знаю: мы готовы. Наши ученики готовы. Мы готовы создавать много нового для 
радостного обучения.

У меня, как бывшего учителя и директора школы, ритуал возвращения в школу вызывает 
прекрасные воспоминания. Я помню, как ученики с радостью делились историями о своих летних 
приключениях, хотели продемонстрировать свой новый рюкзак, подбегали к своим друзьям и 
были уже немного выше, чем раньше. Эта ежегодная традиция всегда дает возможность 
обзавестись новыми друзьями и укрепить связи между учениками и нашими учителями. Мы 
дорожим этим.

Глобальная пандемия оставила тяжелый отпечаток на многих из нас. Многие из нас заболели, 
потеряли членов семьи или по-прежнему не решаются выходить на улицу. Все это обоснованные 
и реальные опасения. Тем не менее, наши ученики, ваши дети, нуждаются сейчас в нас, чтобы 
поддержать их, чтобы научить их, чтобы увидеть их.

Возобновляя очное обучение, мы знаем, что коронавирус продолжает представлять угрозу для 
нашего сообщества. В течение всего лета мы сотрудничали с экспертами в области 
общественного здравоохранения для реализации ряда мер по охране здоровья и безопасности, 
включая улучшение системы вентиляции в школах. Мы разработали комплексные планы по 
охране здоровья и технике безопасности, включая усиленную подготовку в ответ на 
распространение дельта-штамма COVID-19.

Каждый уровень безопасности, который мы запланировали в наших школах, работает совместно. 
Мы знаем, что сочетание наших многоуровневых мер безопасности помогает лучше обеспечить 
здоровую среду обучения. Каждый из нас должен выполнять свою часть работы: носить маски, 
мыть руки, держаться на расстоянии друг от друга и сделать прививку, чтобы обезопасить себя, 
наших одноклассников, коллег и школьную общину. 

С возвращением вашей семьи в школу, и с началом моего пятого года в качестве заведующего 
школьным округом, я хочу выразить свою признательность. Спасибо за то, что доверили нам 
создание увлекательной и безопасной учебной среды для ваших учеников. 

Я с нетерпением жду невероятного года, в течение которого мы вместе создадим 
множество радостных впечатлений.

Гваделупе Герреро (Guadalupe Guerrero),
заведующий Портлендским школьным округом (Superintendent of Portland Public Schools)

Сообщение от заведующего школьным 
округом Гваделупе Герреро
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0201 Мы верим--руководствуясь мнениями экспертов 
в области общественного здравоохранения--что наши 
многоуровневые меры по охране здоровья и 
безопасности помогут нам свести к минимуму 
перебои в полноценном очном обучении в этом году. 

Общественное 
образование

Мытье 
рук 

Уборка и 
дезинфекция 

Изоляция и 
карантин

Регулярное 
тестирования 

на наличие 
COVID-19

Поток и 
циркуляция 

воздуха  

Социальная 
дистанция 

расстоянием 1 
метр (3 фута)

МаскиПрививки от
COVID-19

Каждый уровень здоровья и безопасности работает совместно с другими. Мы понимаем, что ни один уровень 
не идеален, и сила каждого из них реализуется только тогда, когда несколько слоев работают вместе.

Прививки от COVID-19
Вакцинация – один из важнейших уровней защиты от COVID-19. 
 
Мы гордимся тем, что были первым школьным округом K-12 в штате Орегон, объявившим об 
обязательной вакцинации всего персонала Портлендского школьного округа. В результате все 
сотрудники школьного округа, подрядчики и волонтеры должны будут получить прививку от 
COVID-19 до 18 октября 2021 года.
 
На сегодняшний день более 95 процентов сотрудников Портлендского школьного округа указали, 
что они получили прививку до начала учебного года. 
 
Портлендский школьный округ продолжит продвигать, создавать и организовывать 
возможности для учеников, семей, сотрудников и партнеров пройти вакцинацию этой осенью. 
Это включает детей до 12 лет, как только они будут иметь право на получение прививки.
 
Более детальная информация:  PPS.net/COVID-19Vaccination

Маски
Все взрослые и учащиеся должны будут постоянно быть в защитной маске во всех школах 
школьного округа, независимо от статуса вакцинации. В помещении, на улице или в школьном 
автобусе, за исключением еды, питья, спортивных соревнований на открытом воздухе или игры 
на музыкальном духовом инструменте, все будут в масках. Мы будем адаптироваться по мере 
развития рекомендаций по общественному здравоохранению в течение осени. 

Защитные маски для лица должны быть как минимум из ткани и состоять из нескольких слоев 
плотно сплетенной, дышащей, не пропускающей свет ткани.

2. 
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«В пузыре» с Энди Славиттом:
дети, школа и дельта-штамм 
Энди Славиттс (Andy Slavitts), бывший старший советник 
президента Байдена по COVID-19, задает ваши главные 
вопросы о возвращении детей в школу педиатру и 
вакцинологу Питеру Хотезу (Peter Hotez), а также эксперту по 
качеству воздуха в помещении, декану Колледжа инженерии и 
информатики в государственном университете Портленда, 
Ричарду Корси (Richard Corsi). Они расскажут, как штамм 
«Дельта» влияет на риск заражения детей, зачем носить маски, 
как оставаться в безопасности во время еды и многое другое.

Слушайте здесь: LemonadaMedia.com/podcast/toolkit-kids-school-and-delta

Социальная дистанция расстоянием 1 метр (3 фута)
Социальная дистанция расстоянием 3 (три) фута (1 метр) между учениками и сотрудниками 
будет соблюдаться максимально возможно.

В то время как в большинстве классных комнат из 3 000+ будет комфортно поддерживать 
дистанцию на расстоянии 3 футов (1 метра) между каждым учеником, мы понимаем, что 
будет несколько комнат, где придётся поддерживать дистанцию «максимально возможно», и 
мы будем работать с каждым школьным руководителем, чтобы предпринять другие меры 
обеспечения здоровья и безопасности.

Важно рассматривать каждый уровень безопасности совместно со всеми другими. Хотя мы 
сосредоточены на укреплении каждого уровня и продолжаем искать решения множества 
проблем для каждого из них, ни один из них не является идеальным. Сила нашего плана по 
охране здоровья и технике безопасности заключается в том, чтобы каждый уровень работал 
с максимальной эффективностью в каждом помещении.

Поток и циркуляция воздуха  
Все лето наша команда (спасибо!) модернизировала вентиляционную систему в каждой 
школе. Это значительно улучшит качество воздуха в помещении.

HEPA-фильтры в каждом классе и в 
школьных автобусах
HEPA (высокоэффективный фильтр очистки 
воздуха) – это обозначение, используемое для 
описания фильтров, способных улавливать 
99,97% частиц размером 0,3 микрона. Ученые 
обнаружили, что частицы такого размера не 
улавливаются многими воздушными 
фильтрами чаще, чем частицы большего или 
меньшего размера.

Центральные фильтры заменены на 
соответствующие стандарту MERV 13 во 
всех школах 
Фильтры стандарта MERV 13 заблаговременно 
улавливают даже самые микроскопические 
частицы из воздуха, задерживая нежелательные 
аллергены, включая бактерии и вирусы. 
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Регулярное тестирования на наличие COVID-19
Благодаря Департаменту здравоохранения штата Орегон мы планируем продолжать 
бесплатное еженедельное тестирование на наличие COVID-19 у учеников и сотрудников 
школьного округа. Тестирование предназначено для людей, у которых нет симптомов или 
которые не были подвержены COVID-19*.

Мы продолжим предлагать диагностические тесты ученикам и сотрудникам, у которых 
проявляются симптомы COVID-19 в течение учебного дня, и незамедлительно начнем 
процесс изоляции. 

Чтобы узнать больше и зарегистрировать своего ученика, обратитесь в свою школу.
 
Изоляция и карантин
Чтобы свести к минимуму риск заражения COVID-19, каждый день перед тем, как приводить 
ребенка в школу, проверяйте его на наличие симптомов COVID-19 (список см. на странице 7). 
Если у вашего ребенка проявляются основные симптомы COVID-19, пожалуйста, оставайтесь 
дома, обратитесь в школу и проконсультируйтесь с вашим основным лечащим врачом.

Если в одной из наших школ будет выявлен COVID-19, мы будем следовать рекомендациям и 
требованиям органам общественного здравоохранения (Департамент здравоохранения 
округа Мултнома и Служба здравоохранения школ MESD) по изоляции и карантину. Если в 
вашей школе будет обнаружен COVID-19, мы будем следовать процедурам отслеживания 
контактов, разработанным MESD и Департаментом здравоохранения округа Мултнома. 
Подвергшийся заболеванию персонал и семьи будут уведомлены о любых требованиях к 
карантину и изоляции. 

* Подробная информация о тестировании будет предоставлена   Департаментом здравоохранения штата Орегон. 
Портлендский школьный округ готов начать тестирование, как только Департамент здравоохранения штата Орегон 
предоставит тесты.

Как школы будут ограничивать 
определение понятия «заражение» 
COVID-19?

Схема рассадки учеников поможет 
определить тех, кто вступает в 
тесный контакт.

Все ученики и сотрудники обязаны 
быть в маске.

Регулярная социальная дистанция 
(3 фута по мере возможности). 

По крайней мере первые 6 недель 
учебного года завтрак и обед будут 
на улице, а ученики будут на 
расстоянии 3 футов.

Ограниченное количество собраний 
в помещении или экскурсий в 
течение первых нескольких 
месяцев обучения.

Каждый случай уникален, и каждый 
случай заражения будет 
определяться Отделом 
здравоохранения округа Мултнома.
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Уборка и дезинфекция 
Благодаря работе более 340 уборщиков в наших школах, мы будем регулярно 
дезинфицировать поверхности, подверженные частому прикосновению. Кроме того, мы 
позаботимся о том, чтобы в каждой школе всегда были в наличии чистящие салфетки. 

Если Отдел здравоохранения округа Мултнома выявит положительный случай COVID-19 в 
классе, мы будем следовать комплексным протоколам дезинфекции в соответствии с 
рекомендациями местных органов здравоохранения и рекомендациями CDC.

Мытье рук 
Каждый ученик и персонал будут регулярно иметь доступ к мылу, воде и дезинфицирующему 
средству для рук с содержанием спирта не менее 60% в каждом классе и школе 
Портлендского школьного округа.

Общественное образование
Как здорово, что наши школы служат учебными центрами для всей нашей общины. Мы будем 
сотрудничать с органами общественного здравоохранения, чтобы обучать общественность и 
продвигать вакцинацию против COVID-19, а также предпринимать другие меры по охране 
здоровья и безопасности для защиты от COVID-19. Мы будем держать вас в курсе самой 
последней информации.

1 2 3

5 64
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Учебные дни в школе будут очень похожими на те, как до закрытия, но с некоторыми дополнительными 
мерами предосторожности, чтобы учащиеся могли учиться и играть безопасно и комфортно. 

Какие виды поддержки и ресурсы доступны в школе для поддержки обучения моих детей?
PPSfamilysupports.com

Транспорт
Учащиеся, имеющие на то право, смогут ехать на школьном автобусе в школу и обратно. Все школьные 
автобусы оснащены HEPA-фильтрами и будут регулярно чиститься и дезинфицироваться. Нужна помощь? 
Позвоните нам по телефону: 503-916-6901 или напишите нам по адресу: transportation@pps.net

Перемена/детская площадка
Ученики могут использовать игровое оборудование и развлекаться на свежем воздухе во время перемены. 
Ученики должны будут быть в маске все время, независимо от статуса вакцинации, независимо от того, 
занимаются ли они в помещении или на улице. Мы ожидаем, что это требование будет обновлено в течение 
учебного года. 
 
Завтрак и обед
Все ученики Портлендского школьного округа смогут завтракать и обедать бесплатно.

Знаете ли вы? Учащиеся 9-х – 12-х классов могут использовать свой ученический в 
качестве пропуска на TriMet (действует в течение учебного года).

Мы отдаем приоритет тому, чтобы ученики ели на улице. Органы общественного 
здравоохранения согласны, что если вы без маски, то самый безопасный вариант 
– находиться на улице. 

Учащиеся должны соблюдать дистанцию   в 3 фута (1 метр), пока маска снята и 
ученики едят. 

Учащиеся будут брать еду в столовой, прежде чем выйти на улицу. Это обеспечит 
безопасное обращение с пищевыми продуктами. 

Мы поощряем и нормализуем сидение на земле во время еды на улице. Если ваш 
ребенок не может сидеть на земле, свяжитесь со школой, чтобы определить 
альтернативный вариант.

Знаете ли вы? В каждой школе будут предметы для сидения на открытом воздухе (одеяла, 
подушки и т. д.). В Портленде еда на открытом воздухе не всегда возможна по целому ряду 
причин. Поэтому каждая школа разработает «План обеспечения безопасности питания», 
который будет применяться в таких случаях. Посетите веб-сайт: PPS.net/BacktoSchool2021 чтобы 
ознакомиться с уникальным планом вашей школы по обеспечению безопасности питания.

Инклюзивное образование
Для учащихся с ограниченными возможностями мы предоставляем непрерывный спектр услуг инклюзивного образования в 
рамках индивидуального плана обучения (IEP) в наименее ограничивающей среде в соответствии с государственными и 
федеральными правилами.

В этом году, чтобы рассмотреть влияние COVID-19 на обучение учащихся, каждая семья, получающая услуги инклюзивного 
образования, будет приглашена на беседу «Снова в школу», чтобы определить дополнительные средства поддержки, которые 
могут потребоваться ребенку для ускорения обучения и общего прогресса. Вы получите письмо с деталями. Из-за рисков для 
здоровья, связанных с COVID-19, каждая беседа даст нам возможность проанализировать и принять соответствующие меры по 
охране здоровья и безопасности.

Типичный день этой осенью
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Мы знаем, что эта пандемия, жестокое обращение с местными общинами, а также продолжающееся физическое и словесное 
насилие в отношении сообществ людей с темным цветом кожи и ЛГБТК+, влияют на наше психическое здоровье и благополучие. 
В Портлендском школьном округе работают школьные консультанты, психологи, социальные работники, медсестры и другой 
специализированный персонал, включая наших партнеров по расовому равенству и социальной справедливости.

Вместе эта группа людей может помочь вам, вашей семье или вашему ученику получить услуги в области психологического 
здоровья и/или злоупотребления наркотиками или алкоголем. Обратитесь к школьному консультанту за поддержкой. Чтобы 
узнать больше, посетите наш веб-сайт: PPS.net/StudentHealth

Пожалуйста, оставьте ребенка дома и свяжитесь со школой, если ребенок 
болен или проявляет какие-либо признаки или симптомы COVID-19. 

Если ваш ребенок был в школе, а затем у него появились симптомы, 
немедленно свяжитесь со школой, чтобы мы могли определить необходимость 
дополнительной изоляции/помещения в карантин.

Поддержка школ с учетом культурных особенностей местной общины
Мы сотрудничаем с культурно-ориентированными и многорасовыми общественными организациями, чтобы 
обеспечить академическую и эмоциональную поддержку, обогащение и наставничество для чернокожих, 
коренных американцев и учеников с темной кожей.
Более подробная информация: PPS.net/RESJPartners
 
Программа SUN в школах
Программа SUN в школах – это коллективные усилия молодежи, родителей, предприятий, религиозных 
сообществ, библиотек и общественных организаций для оказания поддержки учащимся и нашим семьям на 
пути к успеху ребенка. Чтобы найти такие услуги, как продовольственная помощь, перейдите на этот 
веб-сайт: multco.us/sun/sun-community-schools
 
Спорт и исполнительские виды искусства
Мы рады вернуться к нашему обычному спортивному расписанию и возобновлению занятий по 
исполнительскому искусству в наших школах.   
Расписание PIL: PILathletics.com  |   Мероприятия:  PPSArts.com

Список для ежедневного 
самообследования
В попытке минимизировать риск заражения COVID-19 каждый день перед тем, как приводить ребенка в 
школу, проверяйте его на наличие симптомов COVID-19:

100.4°F

жар (температура выше 
100.4°F/38°C) или озноб.

новый кашель, который не 
был диагностирован врачом.

необъяснимая одышка или 
затрудненное дыхание.

новая потеря вкуса 
или запаха.

рвота или диарея. недиагностированная 
сыпь или язвы.
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Рекомендации органов общественного здравоохранения
Мы будем и впредь руководствоваться и придерживаться самых последних 
рекомендаций органов общественного здравоохранения в отношении 
COVID-19, выпущенных Департаментом здравоохранения штата Орегон, 
Отделом охраны труда и здоровья штата Орегон (OSHA), Департаментом 
здравоохранения округа Мултнома и штатом Орегон. Мы продолжим 
рассматривать наши планы по обеспечению безопасности, а также 
последние исследования и информацию о COVID с независимыми 
общественными экспертами в области здравоохранения в нашей 
консультативной группе по вопросам здоровья.

Надежные протоколы безопасности 
Во всех школах существуют надежные протоколы безопасности, включая 
обязательное ношение масок, вакцинацию школьного персонала, 
регулярную уборку и дезинфекцию, мытье рук и многое другое. 

Модернизированные системы фильтрации воздуха 
Мы модернизировали все наши системы фильтрации воздуха в 
соответствии со стандартами MERV-13 и установили фильтры HEPA в 
каждом классе и в школьных автобусах.

Гигиена
В туалетах и возле раковин для мытья рук в классных комнатах есть мыло и 
бумажные полотенцы. Дезинфицирующее средство для рук будет доступно 
в каждом классе и во всех школьных зданиях.

Тестирование на COVID-19 
У нас есть программа тестирования на COVID-19 и отслеживания контактов, 
разработанная в тесном сотрудничестве с Управлением здравоохранения 
штата Орегон и Департаментом здравоохранения Мултнома.

Прививки
Учащиеся старше 12 лет и их семьи имеют право вакцинироваться от 
COVID-19 в наших школьных медпунктах. Вам не нужно посещать школу, в 
которой расположен медпункт, чтобы получить там прививку: 
multco.us/health/student-health-centers.

Мы разработали комплекс многоуровневых мер по охране здоровья и безопасности против COVID-19, которые, 
как мы полагаем, помогут максимально повысить непрерывность очного обучения для наших учеников.

Наша приверженность здоровью и 
безопасности 

Портлендский школьный округ продолжит продвигать и предоставлять 
возможности для вакцинации учащихся, семей, сотрудников и 
партнеров по сообществу этой осенью. Это будет касаться и детей до 12 
лет, как только они будут иметь право поставить прививку.
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Для получения самой свежей информации и ответов 
на часто задаваемые вопросы посетите веб-сайт: 
PPS.net/BacktoSchool2021

Мы рады видеть 
наших учеников и их 
семьи в первый день 
этого учебного года!


