24 марта 2020 г.
Уважаемый провайдер!
Вчера губернатор Браун обнародовала Указ № 20-12, предусматривающий закрытие ряда коммерческих
предприятий, в том числе детских учреждений. Согласно Указу, лицензированные и зарегистрированные
детские дошкольные учреждения подлежат закрытию, если они не предоставляют экстренные услуги по
уходу за детьми.
Все детские учреждения штата подлежат закрытию в среду, 25 марта. Провайдеры, желающие продолжить
работу, должны подать заявление до пятницы, 27 марта. Это даст им время на то, чтобы обсудить с семьями и
персоналом вопрос оказания экстренных услуг по уходу за детьми.
Управление дошкольного образования (Early Learning Division, ELD) обновило свои записи о временном указе, в
которой даны указания, касающиеся необходимого персонала, и изложен порядок оказания экстренных услуг.
Учреждения, желающие продолжать или начать оказывать экстренные услуги по уходу за детьми, должны
заполнить онлайн-заявку, чтобы уведомить об этом Отдел регулирования детских учреждений и получить его
одобрение. Учреждения, предлагающие экстренные услуги по уходу за детьми, также должны следовать
специальным указаниям, подготовленным ELD совместно с Управлением здравоохранения штата Орегон. Кроме
того, при оказании экстренных услуг по уходу за детьми требуется, чтобы группы состояли не более чем из 10
детей в одном классе или доме (причем это должны быть одни и те же дети, которых каждый день может быть
10 или менее). Это не запрещает вам обслуживать новые семьи в период действия чрезвычайного положения.
Семьи, отнесенные к категории необходимого персонала, на который распространяются указания, могут
позвонить по телефону 211 и получить индивидуальные направления в учреждения, которые будут оказывать
услуги по уходу за детьми в период действия чрезвычайного положения. Мириам Кальдерон (Miriam Calderon),
директор системы дошкольного образования ELD, недавно разослала детским учреждениям сообщение, в
котором настоятельно рекомендовала убедить семьи пользоваться их услугами только в том случае, если у них
нет другого выхода. Губернатор призвала всех жителей штата Орегон «Оставаться дома ради спасения жизней» и
внести свою лепту в предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Мы понимаем, что некоторые учреждения примут непростое решение закрыться на этой неделе и будут
вынуждены решать проблему выживания своего бизнеса, особенно если карантин продлится долгое время.
Многие семьи во время карантина не смогут оплачивать их услуги. Детские учреждения относятся к категории
малых предприятий и могут обратиться за помощью в Центр содействия развитию малого бизнеса штата Орегон.
Необходимо понимать, что ситуация меняется ежедневно, и новая информация регулярно размещается на вебсайте ELD о COVID-19. Мы будем и дальше делать все возможное, чтобы отвечать на вопросы и поддерживать
открытое общение. Просим вас без колебания обращаться с вопросами в ELD, в том числе к своему специалисту
по лицензированию.
Мы понимаем, что детские учреждения жизненно необходимы тем, кто должен работать каждый день. Мы
хотим поддержать их в это непростое время и благодарны тем, кто откликнулся на призыв помочь
общественности.
Спасибо!
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