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18 марта 2020 года  

Уважаемый провайдер, 

Управление дошкольного образования (ELD) стремиться поддерживать наши детские 
дошкольные учреждения, которые решили остаться открытими, и мы делаем все возможное, 
чтобы увеличить количество мест со здоровым и безопасным уходом за детьми медицинского 
персонала, спасателей и другого необходимого персонала. В настоящий момент мы просим те 
семьи, у которых нет нужды в посещении детских учреждений, оставлять их детей дома. Если 
родители продолжают работать, их дети должны посещать безопасные учрежения. 

Как указано в последнем распоряжении губернатора Браун Executive Order 20-08, 
общеобразовательные школы Орегона будут обеспечивать уход за детьми сотрудников служб 
быстрого реагирования, медицинского и другого критически необходимого персонала. В 
координации с Департаментом образования Орегона, мы обеспечим родителям, работающим 
на передовых позициях, доступ к детским учреждениям. Мы поделимся с вами обновленными 
деталями этого плана, включая процесс и ресурсы для провайдеров, которые будут обеспечивать 
уход за детьми во время чрезвычайной ситуации.  

Другие основные моменты распоряжения губернатора включают в себя следующее:  

Изменения в процессе лицензирования и исключения из правил   

Распоряжение губернатора, смотрите здесь this memo, разрешает ELD сделать временные 
изменения в правилах и требованиях к провайдерам. Эти изменения помогут провайдерам 
продолжить обеспечение ухода за детьми. Изменения включают в себя требования к обучению 
для продления лицензии, индивидуальное для каждого учреждения разрешение на исключение 
из правил для наполнения помещения или соотношения «воспитатель/ребенок», и ускоренная 
проверка личных данных.  

Ограничение передвижений и контактов с другими людьми в детских учреждениях 

Распоряжение губернатора уменьшить сборища людей до 25 человек не распространяется на 
наполнение детских учреждений. Однако, провайдеры детских учреждений должны следовать 
рекомендациям ELD new guidance , разработанным вместе с Управлением здравоохранения 
штата Орегон. 

Необходимое снабжение 

Мы разместили на вебсайте опрос survey для провайдеров, чтобы узнать, в каких предметах 
снабжения они нуждаются во время этого кризиса. Мы работаем с партнерами штата, чтобы 
обеспечить тех, кто решил оставаться открытими, туалетной бумагой, салфетками, 
антисептическим гелем для рук и др. 

https://mailchi.mp/oregon/news-releasegovernor-kate-brown-extends-statewide-school-closure-until-april-28-publishes-full-executive-orders?e=37f2e9bb9d&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2020/03/Temp-Order-Memo-Final.pdf
https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2020/03/Guidance-for-Child-Care-and-Emergency-Child-Care-COVID-19_03_17_20_1025_topost.FINAL_.OHA_.ELD_.pdf
https://fs22.formsite.com/QRIS/COVIDemergency/index.html
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В завершение, губернатор штата распорядилась, чтобы Департамент социального облуживания 
штата Орегон и ELD изменили требования к получению дотаций на уход за детьми во время 
работы (Employment Related Day Care eligibility for child care benefits) и увеличили к этим 
дотациям доступ. Отменяя обязательную доплату (co-pays), чтобы увеличить доход семей, эти 
изменения помогут работающим родителям с низким доходом оставаться в детских учрежениях, 
и помогут провайдерам сохранить их бизнесс во время кризиса. Полная информация об этих 
изменениях может быть найдена здесь here. 

Я советую вам посетить вебсайт ELD, на котором регулярно размещается последняя информация  
COVID-19 website. Мы хотим оказать поддержку провайдерам во время этого кризиса, не 
зависимо от того, открыты вы или закрыты. 

Спасибо, 

 

Эми Джойс (Amy Joyce)    
             Директор Отдела регулирования детских учреждений 

Управление дошкольного образования 
 

 

https://oregonearlylearning.com/oregon-expands-child-care-benefits-to-support-families-and-providers-during-spread-of-covid-19/
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources

