Сообщение провайдерам детских учреждений от руководителя
Управления дошкольного образования штата Орегон
Сейчас мы переживаем момент, когда всё сообщество дошкольного образования должно объединиться и
поддержать меры, принимаемые штатом в связи с эпидемией COVID-19. Как провайдер услуг по уходу за детьми
и дошкольному образованию, самый насущный вопрос, который стоит перед Вами это:
Согласны и имеете ли Вы возможность предоставить экстренный уход за детьми?
Примите это решение, учитывая следующие факторы:
• Согласны ли Вы и Ваши сотрудники обеспечивать уход за детьми, которые будут иметь риск заражения
вирусом в связи с тем, что их родители работают вне дома? Согласны ли сотрудники Вашего учреждения
принять на себя такой риск?
• Можете ли Вы обеспечить уход за детьми в группах не более 10 детей в каждой?
• Можете ли Вы обеспечить соответствие мерам безопасности, как указано в руководстве, подготовленном
Управлением дошкольного образования и Департаментом здравоохранения штата Орегон? В
руководстве изложены чрезвычайные меры по обеспечению безопасности и здоровья. Например, Вам
потребуется ежедневно измерять температуру у детей и сотрудников, удалить определённые вещи и
мебель из помещений используемых для ухода за детьми в связи с риском распространения вируса на
предметах с пористой поверхностью, усилить частоту санитарных и гигиенических мер, чтобы обеспечить
безопасность для здоровья детей и сотрудников, и т.д.
• В данный момент обеспечиваете ли Вы уход за детьми из семей, которые работают вне дома? Готовы ли
Вы к трудному разговору с семьями, которым не требуется уход, призвав их забрать своих детей из
Вашего учреждения? Возможно, что Вам придётся это сделать, чтобы освободить места для семей
которым необходима сейчас Ваша помощь.
Пожалуйста, сделайте всё необходимое, чтобы помочь семьям понять тот факт, что они должны находиться дома
и только пользоваться Вашими услугами, если это совершенно необходимо. Именно это и просит всех жителей
штата наш губернатор. Вам лучше всех известна конкретная ситуация каждой семьи, пользующейся услугами
Вашего учреждения. Призовите семьи оставить детей дома, если у них есть такая возможность. Каждый из нас
должен принять участие в борьбе с распространением вируса COVID-19.
Детские учреждения обеспечивающие экстренный уход за детьми, в определённом смысле являются службой
экстренного реагирования и играют исключительно важную роль в тех мерах, которые принимает штат для
предотвращения распространения эпидемии COVID-19. Тысячам семей штата понадобится экстренный уход за
детьми в ближайшее время. Благодарим Вас за желание открыть двери Вашего учреждения для оказания
экстренного ухода. Управление дошкольного образования постарается сделать всё возможное для того, чтобы
поддержать Вас.
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