
11 июня, 2020 года 

Уважаемый провайдер, 

Как вы уже знаете, с середины марта мы следуем правилам и указаниям для Экстренных детских 
учреждений(ECC), которые были разработаны в результате пандемии COVID-19. Управление 
дошкольного образования (ELD) работает вместе с Управлением здравоохранения штата Орегон 
(OHA) над тем, чтобы постоянно обновлять ЕСС правила и указания, основываясь на наших 
знаниях о том, как COVID-19 распространяется и влияет на взрослых и детей.   

По мере того, как многие районы начинают открываться, и школьные округа начинают делать 
планы на осень, я пишу это письмо, чтобы дать вам знать о том, что мы начали работать с ОНА 
над следующим этапом для ECC правил. Наша цель – выпустить новые правила для ЕСС по всему 
штату до пятницы, 14 августа, 2020 года.  

Мы будем продолжать опритаться на то, что наука говорит нам о том, как предотвратить 
распространение COVID-19, и учитывать ваши отзывы или пожелания о том, как сделать ваши 
учреждения безопасными для вас, ваших сотрудников и детей на вашем попечении. С самого 
начала чрезвычайной ситуации, мы слышали от вас, что обеспечение безопасности и здоровье 
являются основой для беспокойства при продолжении работы или открытии снова вашего 
учреждения. Этому будет уделено первостепенное внимание. 

Правила и указания для следующего этапа не будут такими же, какими они были до COVID-19, 
т.к. вирус все еще присутствует в нашем обществе. Если посмотреть на другие бизнесы, которые 
уже открылись, они следуют новым указаниям, таким как соблюдение физической дистанции на 
шесть футов. На сегодняшний день, соблюдение дистанции является одной из основных 
страгетий профилактики и предотвращения COVID-19. Однако, этому трудно следовать в детских 
учреждениях, особенно маленьким детям. В результате, основой ECC правил и указаний 
являются маленькие группы со стабильными (одними и теми же) детьми, частая уборка и мытье 
рук, а также исключение из учреждения детей и взрослых с симптомами болезни.  

В то же время, мы услышали от вас, что вы обеспокоены проблемой следования правилам 
безопасности без помощи в течение долгого времени, продолжая обеспечивать уход только 
ограниченному количеству детей, что является невыгодным для вас. Мы знаем, что это 
оказывает эффект на доходы от вашего бизнеса. Мы также услышали от вас о том, как трудно 
отказывать семьям в уходе в то время, когда качественный уход за детьми очень важен для 
поддержки семей и для роста и обучения их детей.  

Таким образом, следующий этап обновления правил и указаний для ECC учтет все эти факторы, 
включая возможность увеличения количества детей в группах после консультации с OHA. Мы все 
должны будем работать вместе, чтобы найти новые пути для обеспечения безопасности в 
детских учреждениях, и для обеспечения вам помощи в течение пандемии в ближайшем 
будущем.  
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Начиная с 22 июня, 2020 года, наши еженедельные звонки будут организованы по типу 
учреждения, чтобы услышать ваши вопросы и предложения, а также будут организованы другие 
методы общения, такие как опросники для сотрудников детских учреждений и родителей,  
вебинары с партнерами, чтобы охватить все ваши отзывы об обновленных правилах. ELD 
приложит все усилия, чтобы обеспечить разбообразные возможности для сбора информации, 
вопросов и отзывов об обновленных правилах дле ЕСС от сотрудников и владельцев детских 
учреждений до того, как эти правила будут утверждены.  

Мы также работаем над тем, чтобы возобновить визиты и инспекции специалистами по 
лицензированию во всем штате. Мы стараемся помочь детским учреждениям получить 
необходимые предметы снабжения, а также помочь сотрудникам понять и следовать правилам 
для уборки помещения и другим правилам по соблюдению безопасности и поддержанию 
здоровой среды.  

Мы всегда уделяем первостепенное значение здоровью и безопасности детей и сотрудников в 
детских учреждениях. Здесь не может быть по-другому. Благодарим вас за ваше стремление 
продолжать работать с детьми и семьями штата Орегон. 

С уважением, 

  
Мириам Кальдерон (Miriam Calderon) 
Директор системы дошкольного 
образования 
Управление дошкольного образования 
 

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

 

 


