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6 марта, 2020 года  

Уважаемый провайдер, 

Управление дошкольного образования (ELD) совместно с Управлением  здравоохранения штата Орегон 
(OHA) разработали несколько документов, предоставляющих информацию о дальнейших действиях в 
детских учреждениях при распространении нового коронавируса (novel coronavirus), также известного 
как COVID-19. Документ с обновленными часто задаваемыми вопросами и шаблон письма для 
использования провайдерами размещены на сайте: ELD’s website. 

Важная обновленная информация для провайдеров детских учреждений:   

• Отдел регулирования детских учреждений (OCC) будет продолжать проводить визиты в десткие 
учреждения, как и было запланировано ранее.  

 

• Мытье рук: Специалистам по лицензированию следует вымыть руки при прибытии в учреждение 
(на дому или центр) и отбытии из него.  

 

• Антисептический гель для рук (Hand Sanitizer): понимая волнение семей и провайдеров по 
поводу coronavirus, OCC принял следующее решение, немедленно вступающее в силу. До 
дальнейшего уведомления и при соблюдении приведенных ниже условий, OCC перестает 
запрещать использование антисептического геля дла рук детьми: 
o Гель должен хранится вне досегаемости детей. Он не может находиться в рюкзаках, детских 
кабинках, и т. п.  
o Если правила требуют мытья рук (например, после туалета), дети и сотрудники должны мыть 
руки. 
o Использование геля детьми должно быть только под присмотром сотрудников. 
o OCC советует получить разрешение родителей на использование геля.  

 

• Правило об исключении детей: Правила OCC регулируют, когда необходимо исключить детей из 
детского учреждения. Эти правила для каждого типа детских учреждений находятся в разделе  
COVID-19 section на вебсайте ELD. Вы можете распечатать эти правила и вывесить их в 
учреждении или выдать их родителям.   

Вы также можете найти обновленную информацию и рекомендации о том, как оставаться здоровыми, 
посетив вебсайт OHA’s COVID-19 webpage.    

Благодарим вас за вашу работу с детьми и семьями штата Орегон.  

 

Эми Джойс (Amy Joyce), 
Исполнительный директор Отдела регулирования детских учреждений, 
Управление дошкольного образования 
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