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13 марта 2020 года  

Уважемый провайдер, 

12 марта губернатор Орегона Кейт Браун объявила о закрытии школ в Орегоне с понедельника, 
16 марта, до вторника, 31 марта, из-за проблем с обеспечением персонала и беспокойства о 
здоровье людей в результате угрозы распространения коронавируса.  

Детские дошкольные учреждения являются критической поддержкой для работающих 
родителей, их детей и бизнесов. Во время работы родителей, детям необходимо находится в 
безопасном месте. Мы знаем, что закрытие школ увеличит эту необходимость. В данный 
момент мы не требуем, чтобы детские дошкольные учреждения закрылись. Если ваше 
учреждение  вынуждено закрыться, пожалуйста сообщите об этом вашему специалисту по 
лицензированию и/или позвоните 211.  

Управление дошкольного образования (The Early Learning Division - ELD) стремится обеспечивать 
поддержку детским учреждениям, и делает все возможное, чтобы увеличить количество 
учреждений со здоровой и безопасной средой. Мы активно работаем над изменениями, 
исключениями из правил и сохранением существуещего количества мест в детских учреждениях, 
но в то же время фокусируемся на безопасности детей. В то время, когда детские учреждения 
продолжают работать, Отдел регулирования детских учреждений ELD будет продолажать 
проводить критические проверки по здоровью и безопасности.  

Мы разработали новые часто задаваемые вопросы Frequently Asked Questions, чтобы ответить на 
вопросы родителей и провайдеров. Страница COVID-19 webpage на вебсайте ELD регулярно 
обновляется информацией для провайдеров, и мы продолжим обеспечение ресурсов по мере 
развития вспышки болезни.  

В дополнение, мы рекомендуем обратить ваше внимание на рекомендации губернатора 
guidance, выпущенные в четверг, относительно ограничений передвижений и контактов с 
другими людьми. Эти рекомендации включают в себя собрания с большим количеством людей, 
рабочие места, школы и провайдеров детских учреждений. 

Мы рекомендуем посетить вебсайт OHA’s COVID-19 webpage, на котором вы можете найти 
последнюю информацию и рекомендации о том, как оставаться здоровыми.  

Благодарим вас за вашу неустанную работу с детьми и семьями Орегона. Они надеются на то, что 
все мы будем продолажать эту работу.   

 

Эми Джойс (Amy Joyce)    

https://www.oregon.gov/newsroom/Pages/NewsDetail.aspx?newsid=36164
https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-FAQs-3.13.20-Final.pdf
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources
https://drive.google.com/file/d/1ikBiqI-OM_mllxdlTdkWU7OgIJJK3XpU/view
https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/DISEASESAZ/Pages/emerging-respiratory-infections.aspx
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