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ФУТОВ

ИЗМЕНИТСЯ  
РЕЖИМ ДНЯ

Чтобы уменьшить контактирование 
во время приезда/отъезда, родители 
и воспитатели должны находиться 
снаружи здания, когда приезжают/
уезжают дети, и следовать расписанию 
для прибытия/отбытия, если это 
возможно.  

КАК НАЙТИ ДЕТСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Для того, чтобы найти 
Экстренное детское учреждение 
(ЕСС), свяжитесь с 211info: 

Позвоните 211. Когда услышите 
номер для “Child Care”, нажмите  
на него 

Пошлите текст “children” или “niños”  
на 898211 (TXT211).

Email children@211info.org.

Нажмите здесь, чтобы посетить вебсайт. 
ФИЗИЧЕСКОЕ  
ДИСТАНЦИРОВАНИЕ

Персонал, который работает с разными стабильными 
группами, семьями и другими, должны соблюдать 
физическое дистанцирование в шесть футов. Маленькие 
дети скорее всего не смогут соблюдать физическое 
дистанцирование, поэтому соблюдение стабильных групп 
очень важно. Учреждение должно соблюдать физическое 
дистанцирование, когда возможно: больше быть на свежем 
воздухе, меньше времени стоять в очереди, меньше 
делиться предметами и оборудованием, не использовать 
сенсорные столы и песочницы, сделать расписание для 
принятия пищи, не использовать «семейный способ» 
раздачи пищи и т.д.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА ЗДОРОВЬЯ

Эта проверка на симптомы и контакт 
при COVID-19. Симптомы включают 
в себя «температуру, кашель или 
проблемы с дыханием». Персонал 
должен получить подтверждение 
взрослого о том, что у него или его 
ребенка нет температуры. Если 
взрослый не может это подтвердить, 
персонал проверит температуру. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И САНИТАРНАЯ 
ОБРАБОТКА
Все помещения, используемые 
детьми, должны пройти полную 
санитарную обработку в конце дня 
и между группами. Руки должны 
быть вымыты часто в течение как 
минимум 20 секунд. Маски для 
лица обязательны для персонала, 
работающего с разными группами. 
Маски для младенцев и спящих детей 
ЗАПРЕЩЕНЫ. Для дополнительной 
информации посетите ELD вебсайт. 

ПРАВИЛА 
ИСКЛЮЧЕНИЯ

ELD сделала диаграмму, в которой 
указано, что чужно делать, если 
ребенок или пресонал заболели 
или были в контакте с кем-то, кто 
получил положительный тест на 
COVID-19. Нажмите здесь.

РАЗМЕР ГРУПП
Учреждения должны 
соблюдать стабильные 
группы до 10 детей. 
«Стабильная» значит одни 
и те же дети и персонал в 
одной группе каждый день. 

ОБНОВЛЕНО В ИЮЛЕ  
2020ГОДА

Посетите oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources для дополнительной 
информации. Примите меры для профилактики COVID-19! Все вместе, мы 
сможем обеспечить нашим детям здоровье и безопасность.

@OREarlyLearning

https://www.211info.org/family
https://orm.naccrraware.net/orm/ormSearch
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Families
https://oregonearlylearning.com/form_sets/exclusion-summary-diagram/
https://www.facebook.com/OREarlyLearning/
twitter.com/orearlylearning
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources
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