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23 апреля, 2020 года  

Внимание: Если вы получили это письмо и уверены, что уже получили разрешение быть 
Экстренным детским учреждением, пожалуйста позвоните вашему специалисту по 
лицензированию или в центральный офис Отдела регулирования детских учреждений по 
телефону 1-800-556-6616.  

Уважаемый провайдер, 

Это письмо является подтверждением тому, что согласно указу губернатора Кейт Браун Executive 
Order 20-12 и временному указу Управления дошкольного образования Early Learning Division’s 
Temporary Order, ваше детское дошкольное учреждение в настоящий момент должно оставаться 
закрытым. Этим письмом мы также ставим вас в известность о продлении действия указа 
губернатора о закрытии детских учреждений Executive Order 20-19. Все лицензированные 
детские учреждения должны оставаться закрытыми, если они не получили разрешение, чтобы 
стать Экстренными детскими учреждениями (Emergency Child Care (ECC)). Этот указ будет 
оставаться в силе, пока не будет отменен губернатором. 

Согласно указу, подать заявление для того, чтобы стать Экстренным детским учреждением 
Emergency Child Care provider было можно до 31 марта, 2020 года. Дополнительное время было 
выделено на пересылку почтой или в тех случаях, когда основным языком провайдера является 
не английский язык. Провайдерам было разрешено оставаться открытими, пока Отдел 
регулирования детских учреждений (Office of Child Care (OCC)) рассматривал их заявление, если 
только провайдеру не сообщили о том, что его заявление было отклонено. 

В настоящий момент OCC рассмотрел все поданные вовремя заявления для Экстренный детских 
учреждений (Emergency Child Care). Ваше учреждение не подало заявление вовремя и поэтому,  
в соответствии с указом губернатора, должно быть закрыто. Если вы уверены в том, что подали 
заявление вовремя, пожалуйста позвоните своему специалисту по лицензированию или в 
цетральный офис OCC по телефону 800-556-6616.   

Если вы хотите открыть ваше детское учреждение снова, вы должны подать заявление 
Emergency Child Care facility application. Вы не может открыть ваше учреждение, пока заявление 
не будет рассмотрено, и не будет получено разрешение. Согласно правилам для экстренных 
детских учреждений, группы должны быть стабильными и не могут привышать 10 детей. Вы 
также должны приоритезировать работников необходимых профессий. Вы должны следовать 
указаниям по здоровью и безопасности health and safety standards и другим правилам, чтобы 
избежать или уменьшить распространение коронавируса. 

Пожалуйста знайте, что OCC, являясь агенством, которое следит за исполнением законов 
Орегона, сделает все возможное, чтобы убедиться, что все учреждения закрыты, которые 
должны быть закрыты. В дополнение, мы будем проводить проверки в случайном порядке, 
чтобы удостовериться в том, что учреждения следут правилам.  

tel:1%20(800)%20556-6616
https://govstatus.egov.com/or-covid-19#executiveorders
https://govstatus.egov.com/or-covid-19#executiveorders
https://oregonearlylearning.com/form_sets/temporary-changes-to-child-care-rules-in-response-to-covid-19-state-of-emergency-amended-march-24-2020/
https://oregonearlylearning.com/form_sets/temporary-changes-to-child-care-rules-in-response-to-covid-19-state-of-emergency-amended-march-24-2020/
https://govstatus.egov.com/or-covid-19
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/Emergency-Child-Care
https://oregonearlylearning.com/form_sets/site-application-form/
https://oregonearlylearning.com/form_sets/safety-procedures-and-guidance-for-child-care-facilities-operating-during-covid-19/
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Мы знаем, что решение закрыть ваше учреждение было трудным для вас, и что оставаясь 
закрытыми, вы и семьи, которым вы обеспечиваете услуги, будут испытывать трудности. Мы 
приглашаем вас поучаствовать в опросе для провайдеров  survey , чтобы помочь нам разработать 
план открытия Орегона, т.к. уход за детьми является необходимым сервисом.  Пожалуйста 
регулярно проверяйте вебсайт ELD Early Learning Division website или позвоните вашему 
специалисту по лицензированию, если вам нужна финансовая поддержка, которая может быть 
для вас доступна, включая детские учреждения, которые закрыты из-за COVID-19 или по указу 
губернатора. 

Спасибо, 

 

Эми Джойс (Amy Joyce) 
 
Директор Отдела регулирования детских учреждений 
Управление дошкольного образования 

 

https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers
https://oregonearlylearning.com/

