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23 апреля, 2020 года  

Уважаемый провайдер, 

Губернатор Кейт Брaун сегодня издала указ Executive Order 20-19, в котором дата действия 
правил для экстренных детских учреждений теперь совпадает с датой указаний о социальном 
дистансировании. Согласно этому указу, все лицензированные детские учреждения, которые 
не получили разрешение, чтобы стать Эксренными детскими учреждениями (Emergency Child 
Care (ECC)), должны оставаться закрытыми. Этот указ будет оставаться в силе, пока его не 
отменит губернатор. Только детские учреждения, которые получили разрешение от Управления 
дошкольного образования (Early Learning Division (ELD)), чтобы стать экстренными (ECC), могут 
оставаться открытыми. 

План губернатора по открытию Орегона и безопасной отмене указа основывается на фактах и 
рекомендациях экспертов здравоохранения. Даты открытия будут варьироваться от округа к 
округу и будут зависеть от распространения вируса COVID-19 и от готовности округов к новым 
случаям болезни. 

Если вы являетесь провайдером экстренного детского учреждения, вы должны следовать 
правилам, указанным в первом указе губернатора, и обновленным правилам, указанным во 
временном указе ELD от 24 апреля, которые включают в себя:  

• Приоритезировать запись детей, родители которых являются необходимыми 
работниками essential workforce. 

• Ограничить количество детей до 10 в стабильных группах в классных комнатах или на 
дому (провайдеры ECC могут записывать новых детей и принимать детей по направлению 
только, если группа не превышает 10 детей).   

• Следовать указаниям по здоровью и безопасности health and safety guidelines,  
разработанным совместно с Управлением здравоохранения Орегона. 

• Если Отдел регулирования детских учреждений (Office of Child Care) установил 
дополнительные условия для вашего учреждения, вы должны продолжать выполнять эти 
условия.  
 

Важное дополнение было добавлено относительно приоритезиации детей необходимых 
работников: вы не можете отказать в записи в ваше учреждение ребенку, если его родители или 
члены семьи являются работниками здравоохранения, служб быстрого реагировния или других 
необходимых профессий.  

В дополнение, ELD обновило указания по здоровью и безопасности safety procedures and 
guidance информацией о матерчатых масках для лица. Младенцам и всем спящим детям 
ЗАПРЕЩЕНО одевать на лицо маску. Если родители/опекуны предоставили маску для ребенка, то 
он может ее носить, если он постоянно находится под надзором, и соблюдены все другие 

https://govstatus.egov.com/or-covid-19
https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2020/03/Essential-Workers-During-COVID-19-Pandemic.3.24.20.pdf
https://oregonearlylearning.com/form_sets/safety-procedures-and-guidance-for-child-care-facilities-operating-during-covid-19/
https://oregonearlylearning.com/form_sets/safety-procedures-and-guidance-for-child-care-facilities-operating-during-covid-19/
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условия. Пожалуйста заметьте: матерчатая маска для лица не является заменой частого мытья 
рук. 

Вам, как провайдеру, предлагается поучаствовать в опросе survey на ELD COVID-19 вебсайте, 
чтобы помочь разработать план открытия Орегона, т.к. уход за детьми является необходимым 
сервисом. Мы ценим ваши услуги по уходу за детьми для работников необходимых профессий и 
семей штата Орегон в настоящее время. 

Спасибо, 

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