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4 июня, 2020 года  

Уважаемый провайдер, 

Управление дошкольного образования обновило свой временный указ Temporary Order Memo об 
изменениях в правилах для детских учреждений 2 июня, 2020 года. В этом указе изложены подробности 
временных правил для Экстренных детских учреждений (Emergency Child Care ECC) и ссылки на другие 
требования по безопасности и уборке помещений, которым должны следовать провайдеры с целью 
уменьшения распространения коронавируса.   

Обновленный указ включает в себя три основных изменения:  

1. Разъяснение правовых документов: Разъясняется, что Отдел регулирования детских учреждений 
имеет право требовать соблюдения особых условий провайдерами ECC, преостанавливать или 
останавливать действие лицензии Экстренного учреждения, разъясняет процесс обработки 
заявления для ECC, и как подтвержденное наличие нарушений во время работы ECC влияет на 
лицензию провайдера. 
  

2. Выравниваие всех правил штата: Statewide child care guidance Правила штата для детских 
учреждений, обновленные губернатором Браун 13 мая, были добавлены к указу.  
 

3. Изменения процесса одобрения заявления ECC для зарегистрированных детских учреждений 
(Recorded Programs): Разрешается Recorded Programs подавать заявление и получать одобрение 
для ECC без предварительного доказательства того, что услуги по уходу за детьми необходимы 
семьям в данном районе, если они дейтвуют, как Recorded Program (не учреждение по уходу за 
детьми).    
 

Если вы являетесь провайдером, который подает заявления на открытие нового ECC или на открытие 
вашего учреждения снова, как ECC, пожалуйста прочитайте все три документа ниже, чтобы соблюдать все 
меры безопасности в данное время:  

• Statewide child care guidance 
• COVID-19 Sanitation Recommends and Cleaning Schedule for Emergency Child Care Settings 
• Safety Procedures and Gudiance for Child Care During COVID-19 (Updated May 14, 2020) 

Посещайте часто этот вебсайт Early Learning Division’s COVID-19 webpage, на котором вы найдете 
регулярно обновляемую информацию и часто задаваемые вопросы.  

Спасибо за вашу работу с детьми и семьями Орегона.  

        

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

https://oregonearlylearning.com/form_sets/temporary-changes-to-child-care-rules-in-response-to-covid-19-state-of-emergency-amended-june-2-2020/
https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19#collapseOHAGuidance
https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19#collapseOHAGuidance
https://oregonearlylearning.com/form_sets/covid-19-sanitation-recommendations-and-cleaning-schedule-for-emergency-child-care-settings/
https://oregonearlylearning.com/form_sets/safety-procedures-and-guidance-for-child-care-facilities-operating-during-covid-19/
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources

