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16 марта 2020 года  

Уважаемый провайдер, 

Сегодня губернатор Кейт Браун объявила новое распоряжение об ограничении передвижений и 
контактов с другими людьми new social distancing orders для предотвращения распространения 
коронавируса, которое включает в себя отмену мероприятий и собраний для более чем 25 
человек. Это ограничение не распространяется на детские дошкольные учреждения, и вы 
можете продолжать оставаться открытыми.  

Работники детских учреждений являются необходимостью для работающих родителей, и их 
семьи и дети зависят от вас, особенно сейчас. Я благодарна провайдерам, которые продожают 
обеспечивать уход за детьми в это неопределенное время. Ваша работа важна так же, как и 
работа врачей, медсестер и другого персонала по уходу за людьми, которые находятся на 
передовых позициях.   

Мы разошлем дополнительные указания в течение следующих нескольких дней, которые дадут 
вам больше гибкости в вашей работе во время существующего чрезвычайного положения. 
Завтра вы будете приглашены к участию в опросе для того, чтобы понять, какие предметы 
снабжения и другая помощь вам нужны, чтобы оставаться открытыми. Мы также обновили часто 
задаваемые вопросы, которые задавали родители и провайдеры на ELD вебсайте COVID-19 
webpage, и продолжим обеспечивать информацию и ресурсы.  

Я хочу подчеркнуть необходимость заботы о вашем собственном здоровье в настоящее время, 
особенно, если вы считаете, что вы находитесь в группе высокого риска из-за вашего возраста 
или состояния здоровья. Продолжайте проверять станицу Oregon Health Authority’s webpage , на 
которой размещены последние рекомендации о профилактике болезни, которые помогут вам 
заботиться о своем здоровье, здоровье вашего персонала и детей в вашем учреждении. Если вы 
решите закрыть ваше учреждение, пожалуйста позвоните 211 и/или своему специалисту по 
лицензированию, и оповестите их о закрытии.  

Пожалуйста знайте, что уход за детьми – это призвание. Я ценю вашу непрерывную поддержку 
семей Орегона и желание им помочь.  

Спасибо, 

Мириам Калдерон (Miriam Calderon) 

Директор системы дошкольного образования 
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