15 июля, 2020 года
Уважаемый провайдер,
Управление дошкольного образования - The Early Learning Division (ELD) – хотело дать вам
знать о том, что должен делать штат при предоставлении информации о случаях COVID-19
в детских учреждениях.
Как вы уже знаете, провайдеры детских учреждений должны докладывать о случаях
заболевания в местные органы здравоохранения. Работники департемента
здравоохранения распоряжаются предоставлением официальной информации.
Управление здравоохранения штата Орегон - Oregon Health Authority (OHA) –
предоставляет информацию о вспышках заболевания, используя следующие критерии:
•

В OHA еженедельном репорте, выходящем по средам OHA’s Wednesday Weekly
Report, агенство печатает общее количество учреждений Орегона — не зависит от
количества записанных детей — в которых было пять или более случаев.
Количество случаев – общее, и не указано кто заболел, дети или персонал.
В отчете также указано название учреждения и общее количество заболевших
детей и персонала в учреждениях, в которых записано 30 или более детей, и
подтверждено пять или более случаев.

•

На странице ELD COVID-19 information page можно найти ссылку на отчет OHA, в
котором рассказывается о детских учреждениях.

Роль ELD – помочь провайдерам, предложив им инструкции по здоровью и безопасности
safety and health standards for operations during COVID-19, разработанные вместе с OHA.
Сюда включены инструкции по исключению из учреждения по болезни и процедура для
подтвержденных случаев COVID-19 в детских учреждениях.
Наши инструкции обязывают детские учреждения докладывать о случаях и
консультироваться с их местными органами здравоохранения об уборке помещения и
закрытии учреждения, а также докладывать о количестве заболеваний среди пресонала и
посещающих учреждение. Детские учреждения не обязаны докладывать о случаях
заболевания в ELD, но мы очень просим это делать. Процесс доклада о случаях может
измениться в будущем.
Мы благодарим вас за вашу продолжающуюся работу с детьми и семьями Орегона.

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