Gresham-Barlow School District 10 Jt.
Facilities Department
2020 SE Fleming Ave. Gresham, OR 97080
(503) 258-4700 Fax (503) 667-4687
Июнь 2018
Тема : Ежегодное Обновление Асбеста
Уважаемые родители и опекуны, школьный персонал & оккупанты зданий
школьного округа Gresham-Barlow:
В 1986 Конгрес принял закон об Чрезвычайой Опасности Приминения Асбеста
(AHERA) в школах по всей стране. В соответствии с этим законом легла
ответственность на все школьные округи страны чтобы выявить и
контролировать все асбестосодержащие строительные материалы (ACBM) в
каждом из своих объектов. В 1987 Агенство США по охране окружающей среды
завершили уригулирование программы которая подтвердила AHERA.
Обеспечение безопасной среды для наших студентов, сотрудников и
покровителей остается одним из наших главных приоритетов здесь в школьном
округе Gresham-Barlow School District, этобыла и продолжает быть нашей целью
строго соблюдать все положения предусмотренные в соответствии с законом
AHERA.
В нашем округе план по Борьбе с Приминением Асбеста расположен в Oтделе
Обслуживания по адресу 2020 SE Fleming Ave. Индивидуальный план AMP для
каждой школы находится в центральном офисе этого же отдела. Не все школы
округа Gresham-Barlow имеют асбестосодержащий материал ACBM,
последующий список школ не имеют: Center for Advanced Learning, Clear Creek
Middle School, Hogan Cedar Elementary, Kelly Creek Elementary and Spring Water
Trail High School. В Остальных 15 школах округа действительно есть различные
асбестосодержащие вещества ACBM.
В течении года группа контроля AMP в каждой школе проводят проверки на
наличие асбестосодержащих материалов (ACBM), эти проверки на наличие
асбеста проводят два раза в году по всему школьному округу. Каждые три года
группа по охране окружающей среды проводит свои дополнительные проверки
по всему Школьному Округу на наличие асбестосодержащих материалов ACBM.
Дополнительные изменения в АМР будут также во время ремонтов или сноса
объектов школьного округа, содержащих материалы из асбеста ACBM. Эта
работа осуществляется лицензированными связанными с Асбестом
контракторами при этом соблюдаются все меры предосторожности и техники
безопасности, учет всех проделанных работ ведется на сайте АМP, а также в
отделе хозяйственной части школьного округа. Если вас интересует статус
аcбетосодержащих материалов в здании какой - то из школ округа или в общем
статус всех зданий в округе свяжитесь с директором по хозяйственной части
Terry Taylor, Director of Facilities (503) 258-4700 или с директором интересующей
вас школы.
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