Коронавирус: предупреждён, значит вооружён!
Сегодня мы все, и члены сообщества, и сектор услуг, и государственные службы,
занимающиеся обеспечением безопасности, приспосабливаемся к постоянно меняющимся
условиям, вызванным вспышкой коронавируса COVID-19.
В этой связи мы хотели бы проинформировать вас о некоторых временных изменениях,
касающихся того, как будет действовать Управление полиции Портленда, и поделиться другой
полезной информацией.
В своем недавнем пресс-релизе шеф полиции Портленда Реш сказала следующее: “Наша
главная задача – реагировать как можно быстрее на ситуации, связаные с угрозой жизни людей.
В настоящее время мы реагируем на все сообщения и просьбы о помощи и выезжаем на место
происшествия. Но для соблюдения рекомендаций по предотвращению распространения вируса,
мы призываем горожан использовать формы общения, исключающие непосредственный
контакт”.
Шеф полиции Реш также сообщила, что сотрудники Управления полиции Портленда
продолжат выезжать на место происшествия в случае угрозы чьей-либо жизни или когда
ситуацию невозможно решить без личного присутствия сотрудников полиции. Что же касается
происшествий или ситуаций, не связанных с непосредственной угрозой жизни, она призвала
горожан пользоваться электронной системой сообщений через интернет. Cообщение можно
подать через сайт Управления полиции https://www.portlandoregon.gov/police/cor/. Система
очень проста: введите информацию, следуя шаг за шагом, как предписано на сайте, и
сотрудники полиции займутся вашим вопросом в плановом порядке. Если вы хотите сообщить
о происшествии в округе Малтнома, можно также позвонить по знакомому многим телефону
для несрочной помощи: 503-823-3333. Однако, если ситуация связана с угрозой жизни,
непременно звоните 9-1-1.
О каких преступлениях следует сообщать через интернет? Это кража имущества, в том числе
кража из магазина или машины, подлог, подозрительные действия, незаконное проникновение
в помещение, проникновение в пустующее помещение, вандализм, графити, незаконное
использование кредитной карточки, дорожное происшествие, виновник которого скрылся с
места происшествия, при котором никто не получил травм, и другие подобные случаи, не
связаные с непосредственной угрозой чьей-либо жизни.
Мы понимаем, что такой уровень реагирования на происшествия не идеален, но мы надеемся,
что вы поймете и поддержите нас в стремлении обеспечить самое важное - безопасность и
здоровье населения, а также смягчить последствия пандемии.
В соответствии с указаниями руководства города и службы здравоохранения, мы также
приостанавливаем все встречи с общественностью, семинары и выступления. “Мы надеемся
как можно быстрее возобновить наши тесные партнерские отношения с горожанами,” - сказала
шеф полиции Реш.

Реальность такова, что сегодня от нас всех во многом зависит то, как будут развиваться
события. Власти страны, штата, округа и города
предпринимают меры по смягчению
последствий пандемии: мораторий на выселение квартиросъемщиков за неуплату аренды и
послабления с уплатой за пользование водой, меры для поддержки малого и среднего бизнеса,
продуктовая помощь для малообеспеченных семей и многое другое. А от нас всех требуется
строгое соблюдение рекомендаций Центра по контролю заболеваемости, таких как: часто мыть
руки, не касаться глаз, носа, рта немытыми руками, прикрывать рот и нос салфеткой при кашле
и чихании и тут же выбрасывать салфетку, избегать тесного контакта с людьми, часто
протирать и дезинфицировать все поверхности. При появлении симптомов, таких как высокая
температура, кашель, затрудненное дыхание, свяжитесь с врачом и следуйте его
рекомендациям. Регулярно следите за сообщениями официальных органов власти –
рекомендации могут меняться в зависимости от ситуации. Будьте осторожны – сейчас
распространяется много непроверенной и просто ложной информации. Доверяйте только
официальным, проверенным источникам информации, например, на сайтах Центра по
контролю заболеваемости: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html, округа
Малтнома: https://multco.us/novel-coronavirus-covid-19 или городской управы Портленда:
https://beta.portland.gov/novel-coronavirus-covid-19.
И конечно вы всегда можете связаться с представителями Славянского консультативного
совета по любым вопросам, касающимся общественной безопасности. Пишите нам на
электронную почту: ppboce@portlandoregon.gov, и мы обязательно вам ответим.
Еще хотим напомнить о том, что нуждающиеся могут получить продуктовую помощь,
обратившись в нашу партнерскую организацию Sunshine Division, отделения которой находятся
по следующим двум адресам:
•
•

12436 SE Stark, тел.: 971-255-0834, часы работы: со вторника по пятницу с 9:30 до 11
утра и с 12:30 to 3:30 дня; в субботу с 9 утра до 1:00 дня
687 N Thompson St, Portland, тел.: 503-823-2102; часы работы: с понедельника по
пятницу с 9:30 до 11 утра и с 12:30 до 3:30 дня; в субботу с 9 утра до 1:00 дня

Управление полиции Портленда всегда стоит на защите вашей безопасности и желает вам
здоровья!
P.S. Чтобы замедлить распространение вируса и спасти жизни людей, 23 марта 2020 г.
губернатор штата Орегон издала Указ 20-12, предписывающий жителям не покидать свои
жилища без крайней необходимости.
Медиагруппа
Славянского консультативного совета
Управления полиции Портленда
https://www.portlandoregon.gov/police/62549
https://www.facebook.com/Portland-Police-Bureau-Slavic-Advisory-Council-335623256539854/

