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ВВЕДЕНИЕ

Цель

Указания по охране здоровья и обеспечению безопасности в детских 
и дошкольных образовательных учреждениях в условиях пандемии 
COVID-19 (заменяющие Регламент обеспечения безопасности и указания 
для детских учреждений и других учреждений дошкольного образования 
в условиях пандемии COVID-19) призваны регламентировать правила и 
процедуры, посредством которых детские и дошкольные образовательные 
учреждения смогут обеспечить безопасность работы и противодействовать 
распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Наличие 
безопасных и качественных детских и дошкольных образовательных 
учреждений имеет первостепенное значение для восстановления 
нормальной жизни штата и благополучия семей с детьми в краткосрочной и 
в долгосрочной перспективе. 

Публикуя настоящие указания, Управление дошкольного образования 
(Early Learning Division, ELD) и Управление здравоохранения штата Орегон 
(Oregon Health Authority, OHA) стремятся одновременно обеспечить 
доступность жизненно необходимых услуг по уходу за детьми и 
дошкольному образованию для населения и защитить здоровье и 
благополучие персонала и семей с детьми. Первая редакция указаний 
вышла в свет весной 2020 года. Настоящая редакция отражает текущее 
развитие ситуации с COVID-19, в том числе более полные научные данные о 
наиболее эффективных стратегиях снижения риска распространения этого 
заболевания, а также тот факт, что проблема COVID-19 остается актуальной 
для всего штата Орегон. По мере изменения ситуации и появлению новых 
данных, ELD и OHA намерены пересматривать эти указания и вносить 
необходимые поправки.

Границы применения, структура, дата вступления в силу и правовое 
обоснование

Границы применения 

Указания обязательны к исполнению детскими и дошкольными 
образовательными учреждениями всех перечисленных ниже категорий: 

• Все лицензированные учреждения, в том числе сертифицированные
детские центры (Certified Center, CC), сертифицированные семейные
детские учреждения (Certified Family, CF) и зарегистрированные детские
учреждения домашнего типа (Registered Family, RF).

• Все программы ухода за детьми и дошкольного образования,

Наличие безопасных 
и качественных 

детских и дошкольных 
образовательных 

учреждений имеет 
первостепенное значение 

для восстановления 
нормальной жизни штата 

и благополучия семей с 
детьми в краткосрочной и в 
долгосрочной перспективе. 
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реализуемые на базе общеобразовательных 
школ. 

• Все зарегистрированные детские
учреждения, в том числе для детей
школьного возраста.

• Учреждения, участвующие в программах Ore-
gon Pre-Kindergarten (от дородового периода
до подготовительного класса начальной
школы), Preschool Promise и Baby Promise.

• Учреждения, участвующие в программе Ore-
gon Relief Nurseries.

• Программы раннего вмешательства
и специализированного дошкольного
образования (Early Intervention/Early Child-
hood Special Education, EI/ECSE), реализуемые
на базе детских или дошкольных
образовательных учреждений.

Указания будут полезны лицам, оказывающим 
услуги по присмотру за детьми родных, друзей 
и соседей (Family, Friend and Neighbor), однако 
в этом случае их исполнение не является 
обязательным. 

Структура 

Указания разбиты на 14 разделов. В каждом 
разделе сначала изложены указания, 
обязательные к исполнению, а затем 
необязательные рекомендации. 

Дата вступления в силу 

Настоящая редакция указаний вступает в силу 1 
сентября 2020 г. Любое детское или дошкольное 
образовательное учреждение вправе внедрить 
указания ранее, но только в полном объеме.

Правовое обоснование 

У настоящих указаний два источника правового 
обеспечения. Во-первых, это Управление 
дошкольного образования с правом регулировать 
деятельность детских учреждений посредством 
механизма лицензирования, предусмотренным 

положениями ORS 329A.250 – ORS 329A.992. 
Во-вторых, это директор системы дошкольного 
воспитания и образования, уполномоченный 
указами Губернатора №№ 20-08, 20-12, 20-19, 
20-20 и 20-25 издавать временные указы для
реализации необходимых мер реагирования
на развитие чрезвычайной ситуации в связи с
пандемией COVID-19.

Подготовка указаний

Настоящая редакция указаний подготовлена 
с учетом результатов большого количества 
мероприятий по привлечению заинтересованных 
сторон, в том числе:
• опросов провайдеров услуг и родителей/

опекунов (более 400 и 3000 анкет
соответственно);

• замечаний по проекту документа,
поступивших от родителей и провайдеров
услуг (всего около 1600 человек, примерно
50% родителей и 50% провайдеров), а также
от AFSCME;

• нескольких совещаний по сбору мнений
в больших группах провайдеров услуг по
уходу за детьми, в том числе еженедельных
телефонных опросов провайдеров одного
типа на английском и испанском языках;

• совещаний в малых группах с участием
культурно-ориентированных провайдеров
услуг, родителей, представителей
школьных округов и других групп ключевых
заинтересованных лиц;

• рассмотрения и обсуждения в Совете по
вопросам полноценного дошкольного
образования при Губернаторе штата, в
состав которого входят более 40 человек,
назначенных непосредственно Губернатором
Браун — избранных должностных лиц,
провайдеров услуг по уходу за детьми,
провайдеров услуг дошкольного
образования, специалистов сферы
здравоохранения и родителей.
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Другие источники информации, задействованные при подготовке 
настоящей редакции указаний: 
• информация из раздела «Часто задаваемые вопросы», имеющая

отношение к актуальным указаниям ELD по охране здоровья и
обеспечению безопасности;

• указания OHA;
• последние указания Центров по контролю и профилактике заболеваний

(Current Centers for Disease Control and Prevention, CDC);
• руководство Департамента образования штата Орегон «Подготовленные

школы — безопасность учащихся»;
• требования к лицензированию детских учреждений;
• Государственный стандарт по охране здоровья и обеспечению

безопасности «Позаботимся о детях», изд. 4;
• результаты последних исследований COVID-19;
• указания, разработанные в других штатах.

При разработке пересмотренной редакции указаний было учтено 
следующее: 
• научные данные о COVID-19;
• научные данные о развитии ребенка;
• затраты и обременения для семей, детских и дошкольных

образовательных учреждений и их персонала;
• опыт и мнения семей и провайдеров услуг по уходу за детьми и

дошкольному образованию;
• проблемы расового, культурного, языкового и прочего системного

неравенства применительно к детским и дошкольным образовательным
учреждениям;

• традиционная нехватка ресурсов в детских и дошкольных
образовательных учреждениях;

• важность простоты, четкости и легкости в реализации.

COVID-19: текущий контекст 

Пандемия COVID-19 затронула детей и взрослых штата Орегон. Это 
обстоятельство имеет определенные последствия для детских и 
дошкольных образовательных учреждений, сотрудников этих учреждений и 
семей с детьми, которые полагаются на их услуги. 

В настоящеее время не удается остановить болезнь в штате Орегон. В 
марте-апреле заболеваемость COVID-19 в штате Орегон была довольно 
высокой, однако к маю этот показатель снизился до менее чем одного 
нового случая на 100 000 жителей штата в день. В июле заболеваемость 
увеличилась до 6.9 случаев на 100 000 жителей в день.1  

Пандемия COVID-19 
затронула детей и 

взрослых штата Орегон. 
Это обстоятельство имеет 

определенные последствия 
для детских и дошкольных 

образовательных 
учреждений, сотрудников 

этих учреждений и семей с 
детьми, которые полагаются 

на их услуги. 
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Управление здравоохранения штата Орегон 
также начало сообщать о случаях заболевания 
COVID 19, связанных с детскими и дошкольными 
образовательными учреждениями. В июне и 
июле Управление здравоохранения штата Орегон 
выявило три очага заболевания, в которых не 
менее пяти заболевших детей и взрослых имели 
отношение к детскому центру, обслуживавшему 
более 30 детей. До 3 августа 2020 года 
Управление дошкольного образования получило 
сведения о 59 экстренных детских учреждениях, 
включая центры и учреждения домашнего 
типа (по состоянию на 3 августа), добровольно 
сообщивших в Отдел регулирования детских 
учреждений как минимум об одном случае 
заболевания COVID-19. 

Недавно губернатор, Управление 
здравоохранения штата Орегон и Департамент 
образования штата Орегон опубликовали 
критерии заболеваемости в административных 
округах, которыми школьные округа должны 
руководствоваться, принимая решения о 
безопасности возобновления очного обучения 
либо о необходимости перехода на комплексное 
дистанционное обучение. Согласно этим 
критериям, школьный округ может возобновить 
очное обучение в начальной школе (с 
подготовительного по третий класс) лишь в том 
случае, если в течение 7 дней на обслуживаемой 
территории выявлено менее 30 новых случаев 
заболевания на 100 000 человек, а количество 
положительных результатов тестирования в 
округе в течение 7 дней не превышает 5 %. 
По состоянию на 3 августа данным критериям 
удовлетворяют лишь 11 административных 
округов. 

Факторы риска для детей и взрослых 

Вероятность заражения COVID-19 у детей и 
подростков меньше, чем у взрослых. В штате 
Орегон большинство заболевших составляют 
лица в возрасте от 20 до 60 лет. Но дети не 
являются исключением. На сегодняшний 

день дети в возрасте от 0 до 9 лет составляют 
3,9 % от общего числа заболевших, а дети и 
подростки от 10 до 19 лет — 8 %. (Управление 
здравоохранения штата Орегон, июль 2020 г.) 

Несмотря на то, что вирусом COVID-19 
могут заразиться дети всех возрастов, дети 
младшего возраста заболевают гораздо 
реже взрослых, а тяжелые случаи крайне 
редки. Единственным исключением является 
развитие ассоциированного с вирусом COVID-19 
детского мультисистемного воспалительного 
синдрома (MIS-C), при котором воспаляются 
различные части тела. По состоянию на 3 
августа в штате Орегон в связи с COVID-19 были 
госпитализированы не более 2 % детей младше 
19 лет, у которых был выявлен этот вирус, и был 
зафиксирован лишь один случай MIS-C. 

По данным доклада Государственных 
академий наук, инженерного дела и медицины 
«Возобновление работы школ K-12 в условиях 
пандемии COVID-19 с первостепенным 
вниманием к вопросам здравоохранения, 
обеспечения равенства и интересов населения», 
«собранные на сегодняшний день данные 
указывают на, что риск летального исхода или 
развития серьезных долгосрочных последствий 
у детей и подростков в возрасте до 18 лет в 
результате инфицирования COVID-19 является 
довольно низким ».2 В то же время, результаты 
нескольких ограниченных исследований 
позволяют предположить, что у детей до года 
COVID-19 может протекать в более тяжелой 
форме, чем у более старших.3 Кроме того, 
нужны дополнительные данные, чтобы понять, 
является ли наличие сопутствующих или сложных 
заболеваний у детей дополнительным фактором 
риска. По мнению CDC, «по некоторым данным, 
у большинства детей, которым потребовалась 
госпитализация в связи с COVID-19, было 
хотя бы одно сопутствующее заболевание. 
Наиболее распространенными сопутствующими 
заболеваниями у детей с COVID-19 являются 
хронические болезни легких (в том числе астма), 
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болезни сердца и расстройства иммунной 
системы».4  

Растет количество публикаций, посвященных 
роли детей в распространении заболевания. 
Как показало крупное южнокорейское 
исследование, от детей в возрасте от 0 до 9 лет 
вирус передается членам семьи реже, чем от 
детей более старшего возраста или от взрослых.5 
Новое исследование, опубликованное в журнале 
the Journal of American Academy of Pediatrics, 
приходит к аналогичному выводу: дети не 
являются источником заражения и чаще всего 
заражаются COVID-19 от взрослых сами, а не 
передают вирус им.6 Хотя данные исследования 
указывают на то, что вероятность заразиться 
вирусом COVID-19 от ребенка младше 10 лет 
невелика, результаты других исследований7  
позволяют предположить, что передача вируса от 
ребенка ко взрослому все же возможна, поэтому 
имеющиеся по состоянию на 3 августа данные не 
позволяют сделать однозначный вывод по этому 
вопросу (Управление здравоохранения штата 
Орегон, июль 2020 г.). 

Хотя основные опасения в отношении риска 
заражения COVID-19 в первую очередь связаны с 
представителями старшего поколения, у которых 
заболевание протекает в крайне тяжелой форме, 
в Орегоне чаще всего заболевают молодые 
люди. Начиная с января этого года, 22% случаев 
заражения COVID-19 в Орегоне пришлись на 
взрослых 20–29 лет, а лица в возрасте 30–39 
лет составили вторую по численности группу 
(18 % случаев). На самом деле заболеваемость 
COVID-19 у взрослых жителей Орегона с 
возрастом снижается, поскольку на лиц в 
возрасте от 40 до 80 лет и старше приходится 
менее 10% от общего числа заболевших.8  

Также отмечается, что среди чернокожего, 
коренного и иного населения с небелым цветом 
кожи (Black, Indigenous, and People of Color, BIPOC) 
COVID-19 распространяется гораздо интенсивнее. 
Данных Управления здравоохранения штата 

Орегон по расовым и этническим группам 
показывают, что для белых жителей штата 
заболеваемость составляет 12 случаев на 10 000 
человек, тогда как для чернокожего населения 
этот показатель составляет 54,7 случаев на 10 
000 человек, для американских индейцев и 
представителей коренного населения — 47,4 
случаев на 10 000 человек, а для выходцев с 
островов Тихого Океана — 189,6 случаев на 10 
000 человек. Для проживающих в Орегоне лиц 
латиноамериканского происхождения (любой 
расы) заболеваемость COVID-19 составляет 
69,9 случаев на 10 000 человек, а для лиц 
нелатиноамериканского происхождения — 14 
случаев на 10 000 человек (по состоянию на июль 
2020 г.). 

Представители старшего поколения, 
представители группы BIPOC и взрослые с 
сопутствующими заболеваниями в большей 
степени подвержены риску госпитализации, 
тяжелого течения болезни и даже смерти в 
связи с COVID-19. По данным CDC, с возрастом 
риск заболеть COVID-19 в тяжелой форме 
увеличивается. Так, люди в возрасте старше 50 
лет более подвержены риску тяжелого течения 
болезни, чем те, кому от 40 до 50. Больше всего 
подвержены риску развития тяжелой формы 
COVID-19 люди в возрасте 85 лет и старше. 
Процентный состав госпитализированных 
с COVID-199 взрослых в штате Орегон 
подтверждает возрастные факторы риска. Люди 
в возрасте 60–69 лет попадают в больницу почти 
втрое чаще, чем люди 40–49 лет (Управление 
здравоохранения штата Орегон, 2020 г.). У 
людей с сопутствующими заболеваниями и 
лиц старше 85 лет отмечается более высокий 
уровень смертности в связи с COVID-19.  Система 
мониторинга заболеваемости COVID-19 с учетом 
расовой принадлежности, разработанная при 
содействии Центра антирасистских исследований 
Бостонского университета, позволяет вести 
учет актуальных данных по распространению 
COVID-19 в местах компактного проживания 
представителей BIPOC в США. Согласно 
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собранным данным, уровень смертности от 
COVID-19 среди чернокожего населения страны 
в 2,5 раза превышает уровень смертности среди 
белых.10 

Известно, что риск тяжелого течения COVID-19 
усугубляется при наличии рака, хронической 
почечной недостаточности, хронической 
обструктивной болезни легких, иммунной 
недостаточности (ослабленной иммунной 
системы) после пересадки органов, ожирения 
(индекс массы тела 30 и выше), тяжелой 
сердечной патологии, серповидноклеточной 
анемии и диабета 2-го типа. Инвалидность не 
всегда увеличивает риск заражения или тяжелого 
течения COVID-19, однако это возможно в связи c 
сопутствующим заболеванием.11 

Также появляются новые данные, согласно 
которым риск тяжелого течения COVID-19 
может увеличиваться при беременности. 
Исследование среди женщин репродуктивного 
возраста, инфицированных вирусом SARS-CoV-2, 
показало, что беременность ассоциируется 
с госпитализацией и повышенным риском 
перевода в отделение интенсивной терапии и 
подключения к аппарату ИВЛ, но не с риском 
летального исхода.12 То же исследование 
показало, что женщины латиноамериканского 
происхождения особенно уязвимы перед 
инфекцией SARS-CoV-2 во время беременности.  

Распространение COVID-19

По мнению Всемирной организации 
здравоохранения, «судя по имеющимся 
данным, заражение COVID-19 происходит через 
выделения из полости рта и носа, при этом 
инфекция может распространяться как прямым 
путем при тесном контакте с инфицированным 
человеком, так и косвенным путем через 
зараженные предметы и поверхности. Те, у кого 
в носоглотке присутствует вирус, могут оставлять 
инфицированные капли на окружающих 
предметах и поверхностях (столах, дверных 

ручках, перилах) при чихании и кашле или при 
прикосновении. Другие люди могут заразиться, 
если прикоснутся к этим предметам, а затем 
дотронутся до глаз, рта или носа, не помыв 
предварительно руки. Из числа вероятных 
причин нельзя исключить аэрозольную передачу 
инфекции, особенно вероятную в закрытых и 
плохо вентилируемых помещениях с большим 
скоплением людей, где здоровые могут долго 
находиться рядом с инфицированными».13 

Соответствие нормам во время увеличения 
размера групп в детских учреждениях 

В то время, как количество случаев COVID-19 
увеличилось во многих частях Орегона, 
Управление дошкольного образования перестает 
использовать одни и те же нормы для размеров 
групп в экстренных детских учреждениях. 
Управление дошкольного образования 
будет использовать этапы, разработанные 
губернатором Браун для плана по открытию 
Орегона , как нормы для увеличения размера 
групп, чтобы обеспечить безопасность детей 
и взрослых в детских учреждениях. Эти этапы 
будут определятся наличием COVID-19 в 
каждом округе, а также возможностью округа 
отреагировать на вирус. Детские учреждения по 
уходу за детьми необходимы семьям и детям, и 
поэтому остаются открытыми во время пандемии 
COVID-19. Провайдеры детских учреждений 
сделали огромную работу, чтобы сделать все 
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возможное для предотвращения COVID-19, 
и в округах, в которых вирус находится под 
контролем, штат не видел большого количества 
заболеваний в детских учреждениях. Таким 
образом, эти указания позволят увеличить 
размер групп в детских учреждениях, 
основываясь на этапе округа. 

Но даже, если штат успешно борется с вирусом в 
детских учреждениях, нормы необходимы, чтобы 
определить, когда риск и увеличение случаев 
COVID-19 в жилых районах диктует введение 
дополнительных мер в детских учреждениях. 
Предварительный этап – это индикатор мер, 
когда Орегонцы должны находиться дома и 
выходить только за необходимыми продуктами 
или сервисами. Программы в округах, 
находящихся на этом этапе, не смогут увеличить 
размер групп больше, чем десять детей, и 
должны отдавать предпочтение работникам 
важных профессий. На 3 августа 2020 года, только 
один округ находится на предварительном этапе. 
Учреждения в округах, находящихся на этапе 1 и 
2, должны будут лимитировать количество детей 
школьного возраста до 20. 

Информация об этапах для каждого округа может 
быть найдена здесь: https://govstatus.egov.com/
reopening-ore¬gon#countyStatuses 

Основные способы противодействия 
распространению вируса в детских и 
дошкольных образовательных учреждениях

Получив представление о том, как передается 
COVID-19, Управление здравоохранения штата 
Орегон определило наиболее эффективные 
способы противодействия распространению 
вируса в детских и дошкольных образовательных 
учреждениях. К таким способам относятся:  
1) ношение масок и лицевых щитков;
2) соблюдение дистанции; 3) ограничение
размера и стабилизация состава групп; и
4) санитарно-гигиенические мероприятия.

Ношение масок и лицевых щитков 

Имеющиеся данные указывают на большое 
профилактическое значение ношения масок. 
Маски «обеспечивают существенную защиту» 
и являются «лучшим средством “изоляции 
носителя”, предотвращая возможность 
передачи COVID-19 от больного».14 Под 
масками подразумеваются три вида изделий: 
немедицинские маски из ткани, лицевые 
щитки и медицинские маски. Маски из ткани 
позволяют создать непроницаемый или почти 
непроницаемый барьер с обеих сторон лица. 
Лицевые щитки легко мыть и дезинфицировать 
для повторного использования, они позволяют 
глухим и слабослышащим читать по губам и 
не дают прикасаться к лицу. В то же время, 
лицевые щитки не прилегают к лицу по 
бокам, что создает некоторую вероятность 
распространения мелкодисперсных частиц 
(Управление здравоохранения штата Орегон, 
2020 г.). Кроме того, ношение масок и щитков 
небезопасно для детей до двух лет и может быть 
непрактичным для дошкольников и некоторых 
детей с задержками развития и инвалидностью 
(Управление здравоохранения штата Орегон, 
2020 г.). На сегодняшний день ношение 
медицинских масок рекомендуется лишь в 
ситуациях непосредственного взаимодействия 
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с лицами, у которых проявляются симптомы 
COVID-19. 

В ходе общественного обсуждения Управление 
дошкольного образования получило множество 
заявлений о минусах ношения масок из ткани: 
они причиняют дискомфорт, мешают общению, 
быстро изнашиваются и обременительны 
для семейного бюджета; кроме того, чтобы 
одеть, снять или поправить маску, приходится 
прикасаться к лицу. Например, специалисты по 
уходу за детьми и дошкольному образованию 
говорили о том, что ношение масок тормозит 
социально-эмоциональное и речевое 
развитие у детей, а продолжительное ношение 
проблематично для взрослых, особенно при 
наличии ряда других заболеваний. По мнению 
некоторых провайдеров услуг по уходу за детьми 
и дошкольному образованию, обязательное 
ношение лицевых щитков или масок является 
посягательством на свободу личности, особенно 
в условиях детского учреждения домашнего типа. 

Эти соображения были приняты к сведению, но 
были отклонены, поскольку факты неуклонно 
свидетельствуют о том, что лицевые щитки и 
маски помогают детям и взрослым избежать 
заражения. Указания предписывают ношение 
лицевых щитков или масок в условиях детских 
и дошкольных образовательных учреждений 
за некоторыми исключениями. Разрешенная 
возможность замены масок лицевыми щитками 
призвана рассеять возможные опасения по 
поводу задержки социально-эмоционального 
или речевого развития детей и состояния 
здоровья взрослых. 

Соблюдение дистанции 

Соблюдение дистанции — одна из самых 
эффективных стратегий профилактики COVID-19.15  
В то же время, выбирать соблюдение дистанции 
в качестве основной стратегии профилактики 
распространения COVID-19 в условиях детских 
и дошкольных образовательных учреждений 

не всегда целесообразно. Для детей младшего 
возраста соблюдение дистанции вступает 
в противоречие с потребностью в чутком и 
отзывчивом воспитателе. То же относится к детям 
любого возраста с некоторыми нарушениями и 
задержками в развитии. Поэтому представители 
системы здравоохранения рекомендуют детским 
и дошкольным образовательным учреждениям 
ограничивать физическое взаимодействие там, 
где это возможно, и больше полагаться на другие 
меры — ношение масок, стабилизацию состава 
групп взрослых и детей, частое мытье рук, и 
санитарно-гигиенические мероприятия (OHA, 
июль 2020 г.). 

В ходе взаимодействия ELD с провайдерами 
возникли вопросы о том, каким образом следует 
регламентировать ограничение физического 
контакта. Так, руководители сертифицированных 
семейных детских учреждений (CF) выразили 
сомнение по поводу целесообразности правила, 
согласно которому родители не должны 
заходить в дом, когда приводят или забирают 
детей, поскольку подобный регламент может 
потребовать дополнительных финансовых 
вложений, связанных с увеличением количества 
персонала. Другие комментаторы выражали 
сомнения по поводу запрета на некоторые 
занятия, которые увеличивают вероятность 
физического взаимодействия детей, но в то же 
время полезны для развития и очень нравятся 
детям младшего возраста. 

Хотя полностью отказаться от требований к 
соблюдению дистанции в условиях детских 
и дошкольных образовательных учреждений 
нельзя, в указаниях были приняты меры к тому, 
чтобы учесть эти опасения и по возможности 
ограничить тесный физический контакт. Так, были 
изменены обычные для детских и дошкольных 
образовательных учреждений правила в 
отношении общих игрушек и совместного приема 
пищи, а взрослым сотрудникам учреждений 
предписано соблюдать дистанцию, когда они не 
заняты с детьми, например во время перерывов. 

11



Указания по охране здоровья и обеспечению безопасности: ВВЕДЕНИЕ

Размер и стабилизация состава групп 

Ограничение размера и стабилизация 
состава групп взрослых и детей заслуживает 
особенного внимания в контексте профилактики 
распространения COVID-19 в условиях 
детских и дошкольных образовательных 
учреждений. Эти методы позволяют ограничить 
количество потенциальных контактов детей 
и взрослых с зараженными, противодействуя 
распространению заболевания. Научные данные 
указывают на предпочтительность малых групп, 
не называя конкретных цифр. Согласно исходным 
рекомендациям CDC, размер группы не должен 
был превышать 10 человек, но в итоге эта 
рекомендация была отозвана. 

Вторым элементом профилактики 
распространения COVID-19 является 
стабилизация состава группы. Стабильные 
группы детей и взрослых (так называемые 
когорты) позволяют уменьшить риск, 
сокращая взаимодействие с другими людьми 
и упрощая процесс выявления контактных 
лиц в случае потенциальной вспышки 
заболевания (Управление здравоохранения 
штата Орегон, июль 2020 г.). В стабильных 
группах взаимодействует меньшее количество 
детей и взрослых. Если кто-либо из членов 
группы заболевает, у него оказывается меньше 
контактных лиц, и, в случае подтверждения 
диагноза COVID-19, меньшее количество людей 
отправится в карантин. Минусом стабилизации 
состава групп является невозможность 
привлечения к ее работе других взрослых: 
взаимодействовать с группой могут лишь те, 
чье участие необходимо для охраны здоровья, 
обеспечения безопасности и стимулирования 
развития детей (Управление здравоохранения 
штата Орегон, июль 2020 г.).

Первоначальная редакция руководства 
предусматривала существенное сокращения 
размера групп детей дошкольного и 
школьного возраста в сертифицированных 

детских центрах (СС) и сертифицированных 
семейных детских учреждениях (CF). В ходе 
общественных обсуждений провайдеры услуг 
заявили, что эти ограничения оказались крайне 
обременительными как для провайдеров, 
так и для семей с детьми. В большинстве 
случаев плата за предоставление ухода 
составляет существенную долю дохода 
учреждения, и уменьшение размера групп 
оказало самое непосредственное влияние на 
эти доходы. Провайдеры также отметили, что 
государственное финансирование экстренных 
детских учреждений в штате Орегон так и 
не стало полноценной заменой платы за 
предоставление ухода. Другие отметили, что 
посещаемость сейчас упала ниже обычного 
даже при меньших размерах групп. Требование 
стабилизировать состав групп также может стать 
финансово обременительным, не позволяя 
учреждениям объединять детей из нескольких 
групп в начале или в конце дня. Провайдеры 
услуг по уходу за детьми и дошкольному 
образованию заявили, что будут вынуждены 
прекратить свою деятельность, если эти 
требования останутся в силе, а дополнительные 
источники государственного финансирования так 
и не появятся. 

Родители и опекуны детей также выразили 
озабоченность тем, что с ростом стоимости 
за уход, детские учреждения станут им 
не по карману. Детские и дошкольные 
образовательные учреждения и без того 
обходятся родителям и опекунам довольно 
дорого. Они не выдержат увеличения стоимости 
за уход, которое обязательно произойдет, 
если размер групп в учреждениях для детей 
дошкольного и школьного возраста уменьшится. 
Им это не по средствам. 

Другие комментаторы говорили о том, что 
семьи могут выбрать менее безопасные детские 
учреждения. В ELD поступили замечания, 
авторы которых опасаются, что семьи начнут 
пользоваться услугами нелегальных детских 
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учреждений, если не будет достаточного 
количества регулируемых учреждений. Также 
органами здравоохранения был поднят вопрос 
о сокращении доступа детей к участию в таких 
дошкольных программах штата, как Oregon 
Pre-Kindergarten и Preschool Promise, в связи с 
требованиями уменьшить количество детей в 
этих учреждениях. 

В результате анализа совокупности всех 
полученных данных, было принято решение, 
что округа, находящиеся на этапе 1 и 2, могут 
вернуться к исходному размеру группы в новой 
редакции указаний, за исключением групп для 
детей школьного возраста. В указаниях также 
разъясняется, что требования к стабилизации 
состава групп не должны ограничивать доступ 
кормящих родителей в детское учреждение, 
поскольку запрет на грудное вскармливание 
крайне отрицательно влияет на развитие ребенка 
(формирование взаимной привязанности у детей 
и родителей, кормление и питание, см. CFOC 4.1, 
введение, стр. 161, Служба продовольствия и 
питания).16  

Саниарно-гигиенические мероприятия 

Санитарно-гигиенические мероприятия играют 
важнейшую роль в борьбе с распространением 
COVID-19. Вирус COVID-19 способен 
распространяться разными способами. Хотя 
основным способом распространения является 
передача от человека человеку, вирус COVID-19 
может распространяться и через загрязненные 
поверхности. Когда здоровый человек 
прикасается к поверхности, загрязненной 
вирусом COVID-19, а затем прикасается к лицу, 
глазам или рту, возникает риск заражения. 
В условиях пандемии COVID-19 санитарно-
гигиенические мероприятия должны быть 
более интенсивными, чем предусмотрено 
в действующей системе лицензирования. 
Управление здравоохранения штата Орегон 
считает необходимым неукоснительное 
соблюдение регламентов уборки помещений 
(Управление здравоохранения штата Орегон, 
июль 2020 г.).

В замечаниях, поступивших в ELD, отмечалось, 
что более частая уборка и работы по содержанию 
здания повлекут за собой дополнительные 
расходы как для учреждений, так и для 
родителей, а их реализация потребует от 
сотрудников дополнительных вложений времени 
и сил. Например, учреждениям придется 
приобретать большее количество моющих 
средств. В ELD также поступило множество 
замечаний от родителей и провайдеров услуг, в 
которых признавалась важность интенсификации 
санитарно-гигиенических мероприятий. 
Особенно приветствовали эти меры родители. 
В то же время, более частое мытье рук, 
которое теперь требуется для профилактики 
распространения COVID-19, может оказаться 
обременительным для развития ребенка. 
Однако, как пояснили в своих замечаниях 
некоторые провайдеры, они уже интегрируют 
в эти дополнительные меры учебную 
составляющую. 

Существенная роль, которую играет повышенное 
внимание к санитарно-гигиеническим 
мероприятиям в борьбе с распространением 
COVID-19, перевешивает трудности, с которыми 
могут столкнуться семьи и провайдеры услуг 
в случае включения новых обязательных 
санитарно-гигиенических мероприятий в 
очередную редакцию указаний. Санитарно-
гигиенические меры профилактики COVID-19 
основываются на соблюдении базовых 
санитарно-гигиенических норм, изложенных 
в требованиях к лицензированию детских 
учреждений в штате Орегон. В указаниях 
предлагается несколько вариантов снижения 
дополнительных затрат. Например, детские 
и дошкольные образовательные учреждения 
— как сертифицированные детские центры 
(CC), так и и сертифицированные семейные 
детские учреждения и зарегистрированные 
детские учреждения домашнего типа — 
обязаны оборудовать пункты гигиены рук на 
входе в здание. Для уменьшения финансового 
бремени предлагается установить в качестве 
такого пункта раковину с водой и мылом, или 
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использовать еще более экономичное решение 
— антисептический гель для рук. 

Равные возможности

Пандемия COVID-19 обнажила и усугубила 
исторически сложившееся структурное 
неравенство, характерное для системы детских 
и дошкольных образовательных учреждений на 
протяжении длительного времени. До пандемии 
расовая принадлежность, уровень дохода и 
почтовый индекс служили довольно точными 
индикаторами того, сможет ли проживающий в 
Орегоне ребенок посещать качественное детское 
или дошкольное образовательное учреждение, 
прежде чем начнет занятия в подготовительном 
классе начальной школы. Количество детских 
и дошкольных образовательных учреждений 
в местах компактного проживания лиц, 
находящихся за чертой бедности, сельских 
общинах и расово изолированных районах, 
было совершенно недостаточным — в аспектах 
дошкольного образования многие из этих 
районов представляли собой настоящую 
пустыню.17  

Кроме того, подавляющее большинство 
сотрудников детских и дошкольных 
образовательных учреждений в штате Орегон 
составляют женщины, как правило, женщины 
c небелым цветом кожи, женщины с низким 
уровнем дохода и иммигрантки. Десятилетиями 
исследования демонстрировали несоразмерный 
затраченным усилиям уровень заработной 
платы и отсутствие таких льгот, как медицинское 
страхование и оплачиваемый отпуск, а также 
недостаточное уважение к профессии, несмотря 
на все большее признание огромной важности 
этого периода для правильного развития 
ребенка. Причем наличие расового неравенства в 
оплате труда в данной отрасли — общеизвестный 
факт. Исследование, проведенное в 2019 
году, обнаружило, что воспитательницы 
афроамериканского и латиноамериканского 
происхождения в большинстве случаев 

занимают должности младших сотрудников 
детских учреждений и получают меньше своих 
белых коллег даже с поправкой на уровень 
образования. 

Чрезвычайное положение показало, что 
в Орегоне отсутствует система детских 
учреждений, способная достойно выдержать 
удар пандемии. Хотя работники по уходу 
за детьми от рождения до пяти лет и были 
причислены к службам жизнеобеспечения, это 
было сделано чисто номинально. Отмеченное 
выше неравенство означает, что у многих из этих 
женщин нет средств элементарной поддержки, 
способных защитить и обезопасить их в условиях 
чрезвычайного положения. Это особенно верно 
для 20 % сотрудников зарегистрированных 
детских учреждений домашнего типа (RF) в 
Орегоне, которые старше шестидесяти лет, 
а также для представителей чернокожего, 
коренного и иного населения с небелым цветом 
кожи (BIPOC), которые составляют более трети 
от общего числа сотрудников, и для которых, 
как показывают исследования, риск заражения 
COVID-19 и крайне тяжелого течения болезни 
гораздо выше. 

Закрытие детских учреждений в связи с 
COVID-19 еще более усугубляет проблему поиска 
доступных по стоимости детских учреждений, 
необходимых семьям для полноценного участия 
в трудовых процессах и способных обеспечить их 
детям надлежащее развитие. Особенно тяжело 
приходится семьям, испытывающим финансовые 
затруднения и воспитывающим маленьких детей 
с особыми потребностями. Согласно результатам 
проведенного Орегонским университетом 
опроса домохозяйств «Экспресс-оценка влияния 
пандемии на развитие детей дошкольного 
возраста» (Rapid Assessment of Pandemic Impact 
on Development Early Childhood, RAPID-EC),18 в 
последние недели семьи с малолетними детьми 
испытывают в связи с COVID-19 все больший 
стресс, в первую очередь, из-за того, что не 
знают, удастся ли им удовлетворить базовые 
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потребности в связи с потерей дохода. Результаты 
опроса RAPID-EC также указывают на увеличение 
разрыва в доходах между домохозяйствами лиц 
афроамериканского и латиноамериканского 
происхождения с малолетними детьми и 
прочими домохозяйствами. 

Чтобы компенсировать неравномерное 
воздействие нынешнего кризиса на семьи 
и провайдеров услуг по уходу за детьми, 
следует обратить пристальное внимание 
на структурное и исторически сложившееся 
неравенство, сформировавшееся задолго до 
пандемии, а не создавать новых поводов для 
неравенства в связи с COVID-19. В условиях 
нынешнего кризиса поиск решения этих проблем 
становится все более трудным и актуальным. 
В настоящих указаниях сделана попытка найти 
золотую середину между противовирусными 
мероприятиями, призванными в первую 
очередь замедлить распространение COVID-19, 
особенно в районах компактного проживания 
населения с небелым цветом кожи (BIPOC), 
которому приходится тяжелее всего. Основной 
задачей этих указаний является обеспечение 
безопасности семей с детьми и сотрудников 
детских учреждений и доступности детских и 
дошкольных образовательных учреждений для 
населения с низким уровнем дохода, сельского 
населения и населения с небелым цветом кожи. 

Реалии выживания в условиях опасной 
глобальной пандемии, когда одни (семьи, 
особенно малообеспеченные и BIPOC) 
вынуждены продолжать ходить на работу, а 
другие (провайдеры услуг по уходу за детьми) 
пытаются удержать на плаву свой бизнес, таковы, 
что оптимального или идеального решения не 
существует в принципе.
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Прибытие и убытие детей

Требования

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные 
учреждения обязаны:

1.1 Требовать, чтобы родители или опекуны передавали детей сотрудникам 
учреждения (и принимали детей у сотрудников в конце дня) снаружи, не 
заходя в учреждение.

Только для зарегистрированных детских учреждений домашнего  
типа (Registered Family, RF) и сертифицированных семейных  
детских учреждений (Certified Family, CF): если в учреждении  
присутствует только один сотрудник, родителям или опекунам  
разрешается заходить в учреждение, однако они обязаны дождаться  
выхода предыдущей семьи.

1.2 Требовать, чтобы родители или опекуны надевали лицевые щитки или 
маски, когда они оставляют или забирают детей.

1.3 Требовать, чтобы родители или опекуны соблюдали дистанцию в течение 
всего времени, когда они не заняты передачей детей персоналу. 

1.4 Оборудовать на входе в учреждение (снаружи или внутри рядом со входом) 
пункты гигиены рук, чтобы дети и персонал имели возможность войти в 
учреждение с чистыми руками.

Если нет доступа к раковине с водой и мылом, необходимо держать 
у входа антисептический гель для рук с содержанием спирта  
60%-95%. Антисептический гель следует хранить в недоступном для  
детей месте и обеспечить надзор за его использованием. 

1.5 Производить санитарную обработку или замену письменных 
принадлежностей для регистрации прибытия и убытия детей перед их 
использованием другими людьми.

Рекомендации 

В качестве дополнительных мер охраны здоровья и обеспечения 
безопасности рекомендуется выполнять следующее: 

A. Рекомендовать семьям приводить и забирать детей по определенному графику.

B. Рекомендовать семьям, чтобы ребенка приводил и забирал один и тот же человек.
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Прибытие и убытие детей

C. Объяснить семьям, что представители группы повышенного риска
заражения COVID-19 не должны выступать в этом качестве. Лица с
серьезными сопутствующими заболеваниями подвержены большему риску
развития тяжелой формы коронавирусной инфекции в случае заражения
COVID-19: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/
high-risk-complications.html

D. Рассмотреть возможность использования малоконтактных или
бесконтактных способов регистрации прибытия и убытия детей, например,
использования отдельного листа, папки и ручки для каждого ребенка, либо
осуществления регистрации силами персонала учреждения.
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Ежедневная проверка здоровья

Требования 

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные 
учреждения обязаны: 

2.1 Проводить ежедневную проверку здоровья всех детей и других лиц 
(родителей, технических специалистов и т. д.), входящих в учреждение. 
(Правила документирования результатов проверки здоровья изложены в 
разделе «Ведение документации».)

2.2 Назначить сотрудника, который будет измерять температуру у всех 
входящих детей и других лиц, вступающих во взаимодействие со 
стабильной группой. Лица с температурой 100,4 градуса по Фаренгейту и 
выше в учреждение не допускаются. Сотрудники могут сами определить 
состояние их здоровья и указать их температуру во время каждодневных 
проверок. 

2.3 Задавать всем входящим взрослым (включая сотрудников) и детям (или, 
если ребенок не в состоянии дать достоверный ответ, взрослым, которые 
привели ребенка) следующие вопросы: 

1. Контактировал ли взрослый или ребенок в течение последних
14 дней с кем-либо, у кого был подвержден COVID-19?

2. Контактировал ли взрослый или ребенок в течение последних
14 дней с кем-либо, у кого COVID-19 был подтвержден условно?

• Под «подтвержден условно» подразумевается человек, который
контактировал с кем-либо, у кого был подтвержен COVID-19, и в
течение последних 10 дней у него развились симптомы
заболевания.

В случае утвердительного ответа на первый или на второй  
вопрос, ребенок или взрослый подлежит 14-дневному карантину.  
Отсчет 14-дневного карантина ведется со дня последнего контакта 
взрослого или ребенка с носителем COVID-19. 

• Отрицательный результат анализа на COVID-19 или справка
от врача не является основанием для сокращения срока 14-дневного
карантина.

3. Есть ли у взрослого или ребенка необычные кашель,
затрудненное дыхание или высокая температура? «Необычным»
считается состояние, не являющееся нормой для данного человека
(например, наличие аллергии или астмы).

В случае утвердительного ответа на третий вопрос, данное лицо 
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Ежедневная проверка здоровья

отстраняется от посещения учреждения на 10 дней, плюс  
дополнительно 24 часа, в которые у него не должно быть симптомов
заболевания. 

• Только для кашля и затрудненного дыхания: если человек
прошел медицинское освидетельствование и имеет заключение
врача, он может продолжить или возобновить посещение
учреждения в соответствии с указаниями врача. Лица с
температурой 100,4 градуса по Фаренгейту должны быть
исключены из учреждения. Дополнительная информация об
исключении и возобновлении посещения в соответствии с
указаниями врача изложена в разделе «Как реагировать на
возможные и подтвержденные случаи COVID-19».

4. Есть ли у ребенка или взрослого симптомы диареи, рвоты,
головной боли, больного горла или сыпь?

Если ответили Да на вопрос 4, этот человек должен быть исключен 
и следовать следующему: 

• Если посетили врача, и врач разрешил им вернуться в детское
учреждение, то они могут вернуться с предоставлением справки от
врача.

• Если не посетили врача, то могут вернуться только после, как
минимум, 24 часов без симптомов.

  

2.4 Сотрудники могут ежедневно оценивать состояние своего здоровья 
самостоятельно.

2.5 Документировать подтверждение проверки здоровья всех лиц, входящих 
в учреждение, нужно записью «прошел/не прошел» без дополнительных 
подробностей. В целях соблюдения конфиденциальности не следует 
записывать симптомы или температуру.

2.6 При проведении ежедневной проверки здоровья необходимо 
руководствоваться приведенной ниже таблицей причин исключения из 
учреждения, разработанной OCC;

2.7 Необходимо использовать маски/щитки для лица и средства 
индивидуальной защиты, как указано в разреле «Средства индивидуальной 
защиты для детей и взрослых» данного документа.



в детских и дошко
Исключение 

льных образовательных учреждениях в условиях пандемии COVID-19

Если у ребенка или сотрудника 
были симптомы болезни, такие 
как кашель, высокая температура 
или затрудненное дыхание в 
течение прошедших 10 дней:

Этот ребенок или сотрудник 
должны быть отосланы домой 
и не посещать учреждение 
в течение 10 дней после 
появления симптомов и 24 
часа после того, как исчезнут и 
температура и кашель.

Если тест на COVID-19 
отрицательный, то 
ребенок или сотрудник 
могут вернуться в 
учреждение после 
24 часов с момента 
исчезновения кашля и 
температуры. 

Если врач или сотрудник 
медицинского 
учреждения рекомендуют 
ребенку или сотруднику 
вернуться в детское 
учреждение (т.к. был 
поставлен другой диагноз 
и выписаны антибиотики), 
то они могут вернуться в 
учреждение при наличии 
справки от врача.

Если у ребенка или 
сотрудника присутствуют 
такие симптомы, как диарея, 
рвота, головная боль, боли в 
горле или сыпь:

Они должны быть исключены, 
и им должен быть дан совет 
проконсультироваться с 
врачем. 

Если врач или сотрудник 
медицинского 
учреждения 
рекомендует им 
вернуться в детское 
учреждение, то они 
могут вернуться при 
наличии справки от 
врача. 

Если они не пошли к 
врачу, то они могут 
вернуться после 24 часов 
с момента изчезновения 
симптомов. 

Если ребенок или сотрудник 
были в контакте с кем-то, 
чей коронавирус тест был 
положительным, или кто 
диагностирован с COVID-19 
условно: 

Ребенок или сотрудник 
должны находиться на 
карантине в течение 14 дней. 
Считать дни надо начинать 
со дня, когда они были в 
контакте с кем-то, чей тест 
был положитльным, или 
кто был диагностирован с 
COVID-19 условно.

Если диагностированы 
условно: если были в 
контакте с кем-то, кто 
был диагностирован 
с COVID-19 условно, 
исключение 
необходимо только, 
если ребенок или 
сотрудник были 
в контакте с этим 
человеком в течение 
10 дней с момента 
появления у него 
симптомов COVID-19. 
Во время этого 
периода человек 
является заразным.

Если ребенок или сотрудник 
узнает, что они были в контакте 
с подтверженным случаем 
заболевания, или у них появятся 
симптомы заболевания во время 
их нахождения в учреждении: 

Изолируйте ребенка или 
сотрудника до тех пор, пока 
они не смогут покинуть 
учреждение, и отошлите их 
домой как можно скорее.

Если у ребенка или 
сотрудника есть член семьи, 
который имеет симптомы 
COVID-19, но он не был 
тестирован или условно 
диагностирован: 

Пристально наблюдайте за 
ребенком или сотрудником, 
чтобы увидеть, если у 
них появятся симптомы. 
Порекомендуйте больному 
члену семьи сделать 
тестиривание.

Важные термины:
“Необычный кашель” – кашель, не типичный для этого человека, т.е. не 
аллергия, астма или обычная простуда. 

“Высокая температура” – температура 100.4 градуса по Фаренгейту или 
выше.

“Без температуры” – температура ниже 100.4° градуса по Фаренгейту 
без лекарственных препаратов, снижающих температуру. 

“Быть в контакте” – быть в контакте (ближе 6 футов) в течение более чем 
15 минут с человеком, у которого подтвержен COVID-19.

“Условно подтвержденный случай”- когда вы были в контакте к кем-то, у 
кого был подтвержен COVID-19, и у кого появились симптомы.

“Карантин” - когда вы должны быть изолированы от других людей 
в течение какого-либо времени, и у вас могу появиться симптомы 
болезни, даже если в данный момент их нет. 

Детям нельзя отказывать в уходе из-за  
боязни заразиться COVID-19:
В дополнение к тому, что законы Орегона запрещают дискриминацию, 
провайдер не может отказать ребенку в записи в их учреждение, 
основываясь на боязни того, что ребенок может заразиться и заразить 
других COVID-19 из-за работы его родителей, его рассы, этнического 
происхождения, географической зоны, инвалидности или сопутствующих 
заболеваний. 

Для получения допоонительной информации, посетите  
oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources.
Провайдеры могут отослать вопоросы в ELD по электронний почте: 
ProviderContact@state.or.us.

14 августа 2020 года
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Ведение документации

Требования

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные 
учреждения обязаны:

3.1 Вести журналы ежедневной посещаемости с указанием всех стабильных 
групп (состав группы и перечень всех, кто взаимодействовал с группой). 
Помимо причин ведения документации, изложенных в правилах для 
детских учреждений, дополнительные требования призваны обеспечить 
возможность выявления контактных лиц.

Только для зарегистрированных детских учреждений домашнего  
типа (Registered Family, RF) и сертифицированных семейных детских 
учреждений (Certified Family, CF): вести журнал учета жильцов и  
всех, кто приходил в дом в часы работы учреждения. Жильцов  
старше 12 лет не следует включать в журнал ежедневного  
учета посещаемости детского учреждения — предполагается, что  
они присутствуют по умолчанию. 

3.2 Указывать в каждом журнале ежедневного учета:

имя и фамилию ребенка;

имена и фамилии взрослых, которые приводят и забирают ребенка  
(подпись не требуется);

дату и время прибытия и убытия;

имена и фамилии сотрудников и других лиц, взаимодействовавших 
со стабильной группой, с указанием даты и времени прибытия и  
убытия.

Документировать результаты проверки здоровья всех детей,  
сотрудников и любых лиц, посещавших учреждение (более  
подробные требования изложены в разделе «Ежедневная  
проверка здоровья»). Результаты проверок здоровья следует  
записывать исключительно в формате «прошел/не прошел», без 
указания причин.

Если учреждение предоставляет транспортные услуги,  
документировать имена, фамилии и контактные данные всех  
пассажиров (если эта информация не зафиксирована в других 

3.3 Журналы посещаемости на всех детей следует хранить в течение 2 лет 
(обычный срок, предусмотренный правилами для детских учреждений).

документах).
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3.4. Если учреждение является частью системы школьного образования, эти 
сведения можно вносить в документацию школы с тем, чтобы в случае 
необходимости их можно было использовать для выявления контактных 
лиц. 

Рекомендации 

В качестве дополнительных мер охраны здоровья и обеспечения 
безопасности рекомендуется выполнять следующее: 

A. В целях профилактики распространения заболевания через письменные
принадлежности, ведение всей обязательной документации осуществлять
исключительно силами сотрудников (родители и опекуны не должны
заполнять документы).

26



4



Указания по охране здоровья и обеспечению безопасности: Участие семьи

Участие семьи

Требования

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные 
учреждения обязаны:

4.1 Довести до сведения семей требования к работе учреждений в условиях 
пандемии COVID-19, отличия от прежнего режима работы и все остальные 
правила учреждения, имеющие отношение к пандемии COVID-19.

4.2 Изложить требования к семьям, в том числе порядок прибытия и убытия 
детей.

4.3 Представить информацию о работе учреждения в условиях пандемии 
COVID-19 в понятном для семей виде. 

4.4 Все официальное взаимодействие с семьями, которое обычно проходит 
в очном формате (встречи родителей с учителями, заседания совета и 
прочие очные мероприятия) осуществлять в виртуальном формате или по 
телефону. 

4.5 Перевести в виртуальный формат все посещения семей на дому (для 
оказания услуг или по другим предусмотренным учреждением поводам).

4.6 Для семей, которые не могут взаимодействовать в виртуальном или 
телефонном формате, а также для родителей, которые приходят 
в учреждение, чтобы покормить своих детей грудью, необходимо 
подготовить и соблюдать протокол очного взаимодействия, как минимум, 
предусматривающий следующее:

соблюдение дистанции с персоналом и чужими детьми; 

ношение лицевых щитков или масок;

нахождение вне помещения, если это возможно и уместно;

одновременное взаимодействие только с одной семьей и любыми 
другими людьми, чье присутствие необходимо (например  
переводчиками);

организация встреч по предварительной договоренности (если 
возможно).

4.7 Впускать членов семьи в учреждение при возникновении опасений за 
здоровье и безопасность ребенка. При входе в учреждение члены семьи 
обязаны соблюдать установленные учреждением требования к взрослым. 

4.8 Обеспечить кормящих грудью родителей, а также родителей или опекунов 
детей с особыми потребностями в кормлении, которые приходят в 
учреждение, чтобы покормить своего ребенка, подходящим помещением, 
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где нет других детей. Между посещениями необходимо производить уборку 
и санитарную обработку этого помещения.

4.9 Приглашать семьи, которые ищут детское учреждение для их ребенка, 
только в отсутствие детей. Одновременно в учреждении может находиться 
только одна такая семья. При этом ее члены должны согласиться с 
требованиями о прохождении проверки здоровья и ведении документации, 
носить лицевые щитки или маски и соблюдать дистанцию. 

A. Найти способы показать семьям, чем занимаются их дети в течение дня,
например при помощи приложений, обеспечивающих общий доступ к фото-
и видеоматериалам, либо направлять ежедневные отчеты по электронной
почте или SMS.

B. Ограничить число предметов, которые ребенок уносит домой или приносит
из дома, особенно если их мытье и санитарная обработка проблематичны.

C. Предоставить семьям информацию о распространении COVID-19 и
разъяснить им последние рекомендации органов здравоохранения,
в том числе возможные последствия их поведения вне учреждения
для их ребенка, других детей и сотрудников учреждения (например
применительно к требованиям соблюдать дистанцию или надевать маску
при выходе из дома).

Рекомендации 

В качестве дополнительных мер охраны здоровья и обеспечения 
безопасности рекомендуется выполнять следующее:
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Размер и стабилизация состава групп

Требования 

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные 
учреждения обязаны: 

5.1 Распределить детей по стабильным группам с одними и теми же взрослыми.

В стабильные группы можно добавлять новых детей или перемещать 
детей в другие стабильные группы на постоянной основе.

5.2 Требовать от сотрудников соблюдения дистанции (как минимум шести футов) 
со взрослыми, а также с другими сотрудниками, которые обычно не входят в 
состав стабильной группы, в течение всего времени пребывания в учреждении. 

5.3 Требовать, чтобы сотрудники, приписанные к стабильной группе, соблюдали 
дистанцию с детьми из других стабильных групп и принимали меры к тому, 
чтобы дети в их группе поступали так же.

Персоналу и детям необязательно соблюдать дистанцию с детьми и  
взрослыми в своей стабильной группе. 

5.4 Не допускать в помещения для занятий сотрудников, не приписанных к 
стабильной группе, за следующими исключениями:

Взрослые, которые не входят в состав стабильной группы, могут  
допускаться в помещение для занятий, чтобы: 

• оказывать детям специализированные услуги, например услуги
раннего вмешательства или услуги обучения детей с особыми 
потребностями;

• обеспечить соблюдение требований к мониторингу программ с
государственным финансированием или регулируемых программ;

• обеспечить надлежащее соотношение детей и взрослых на время
перерывов (например сотрудники, не приписанные ни к одной группе).

• выполнять какие-либо работы, которые нельзя вести в нерабочие
часы.

5.5 При проведении занятий вне помещения в одной зоне могут находиться 
дети только из одной стабильный группы. Учреждения могут организовать 
несколько отдельных зон при условии, что стабильные группы не пересекаются, 
и на каждого ребенка приходится не менее 75 кв. футов территории.

5.6 Зарегистрированным программам разрешается ограждать наружную 
территорию при помощи визуальных барьеров.
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5.7 Никакое учреждение не может принимать более чем 250 детей.

5.8 Соотношение «воспитатель/ребенок» и максимальный размер группы должны 
отвечать требованиям, определенным в правилах лицензирования для 
учреждений соответствующего типа, и количеством, указанном в лицензии 
конкретного провайдра услуг, которые могут быть меньшими. Соотношения, 
размеры групп и все дополнительные требования представлены ниже.

Требования, Округа на этапе 1 и 2 

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные 
учреждения обязаны:

5.9 Зарегистрированные учреждения для детей дошкольного и школьного 
возраста, ведущие свою деятельность из дома, обязаны поддерживать 
соотношение «воспитатель/ребенок» на уровне 1:10 при максимальном 
размере группы в 16 детей.

5.10 Зарегистрированное детское учреждение домашнего типа (Registered 
Family, RF) может организовать одну стабильную группу из 10 детей. 
Примечание. К учреждениям RF не применяются требования к размеру 
помещений в зависимости от количества подопечных детей. 

Стабильная группа может состоять из 12 детей, но только 10 из  
них (или меньше при наличии младенцев в возрасте до года  
или в случае некоторых детских учреждений семейного типа) могут 
одновременно присутствовать на занятиях или находиться в  
учреждении.

Из этих 10 детей не более шести могут быть детьми дошкольного 
возраста (включая детей провайдера), из которых не более двух  
могут быть младше 24 месяцев. 

5.11 Сертифицированное семейное детское учреждение (Certified Family, CF)  
могут одновременно посещать не более 16 детей при максимальном 
размере стабильной группы в 20 человек. 

Стабильная группа может состоять из 20 детей, но только 16 из 
них (или меньше при наличии младенцев и в особых случаях в  
некоторых детских учреждениях семейного типа) могут  
одновременно присутствовать в учреждении.

Учреждение CF может разделить детей на две стабильные группы, 
предоставив им отдельные помещения. В этом случае в каждом  
помещении может одновременно находиться не более 10 детей  
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5.12 Сертифицированный детский центр (Certified Center, CC), 
зарегистрированные программы и школы обязаны обеспечить 
соотношения, перечисленные в таблице 1 ниже, если их лицензия не 
предусматривает работу в соответствии с требованиями, изложенными в 
таблице 2.

Каждая группа детей должна занимать помещение площадью не 
менее 35 кв. футов на одного ребенка.

(при этом требование к максимальному количеству детей,  
присутствующих в учреждении CF одновременно, остается прежним 
— не более 16 человек). Каждая изолированная стабильная группа  
может состоять из 12 человек.

•  Две группы должны быть разделены между собой физическим  
барьером высотой не менее 4 футов, достаточно крепким, чтобы  
дети не смогли его сдвинуть. 

•  Внутрикомнатный барьер должен быть утвержден специалистом  
по лицензированию.

Каждая группа детей должна занимать помещение площадью не  
менее 35 кв. футов на одного ребенка. Если учреждение посещают  
более 12 детей, которые входят в одну группу, на каждого из  
четверых оставшихся детей должно приходиться не менее 50 кв. 
футов пространства.

Таблица 1. Правила для детских учреждений,  
соотношение «воспитатель/ребенок» и размер группы

Возраст детей Минимальное количество 
воспитателей

Максимальное количество 
детей в группе

От 6 недель до 23 
месяцев 1:4 8

От 24 до 35 месяцев 1:5 10

От 36 месяцев до 
подготовительного 
класса начальной 1:10 20

школы

Подготовительный 
класс начальной 1:15 Этап 1 и 2 - 20
школы и старше
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Таблица 2. Правила для детских учреждений,  
соотношение «воспитатель/ребенок» и размер группы

Возраст детей Минимальное количество 
воспитателей

Максимальное количество 
детей в группе

От 6 недель до 30 
месяцев 1:4 8 

От 30 месяцев до 
подготовительного 
класса начальной 1:10 20 

школы

Подготовительный 
класс начальной 1:15 Этап 1 и 2 - 20
школы и старше

В центре может быть дополнительно записано 4 ребенка в каждую 
стабильную группу, но каждый день может посещать только  
указанное в таблице количество детей. 

Спортивные залы, кафетерии и другие большие помещения могут  
быть использованы для одной группы в 20 детей (или для двух групп  
по 10 детей в каждой). Эти большие помещения не могут быть  
разделены на маленькие классные комнаты для 20 детей в каждой. 

A. В целях повышения качества ухода за детьми количество персонала/
преподавателей в группе может быть большим, а число детей — меньшим,
чем предусмотрено требованиями к лицензированию.

B. Учреждениям, в которых есть дети или сотрудники, находящиеся в зоне
повышенного риска от заражения COVID-19, рекомендуется уменьшить
количество детей в группах.

Рекомендации, Округа на этапе 1 и 2 

В качестве дополнительных мер охраны здоровья и обеспечения 
безопасности рекомендуется выполнять следующее:
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Требования, Округа на предварительном этапе 

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные 
учреждения обязаны: 

5.13 Зарегистрированные учреждения для детей дошкольного и школьного 
возраста, ведущие свою деятельность из дома, обязаны поддерживать 
соотношение «воспитатель/ребенок» на уровне 1:10 при максимальном 
размере группы в 10 детей.

5.14 Зарегистрированное детское учреждение домашнего типа (Registered 
Family, RF) может организовать одну стабильную группу из 10 детей. 
Примечание. К учреждениям RF не применяются требования к размеру 
помещений в зависимости от количества подопечных детей. 

Стабильная группа может состоять из 12 детей, но только 10 из  
них (или меньше при наличии младенцев в возрасте до года  
или в случае некоторых детских учреждений семейного типа) могут  
одновременно присутствовать на занятиях или находиться в  
учреждении.

Из этих 10 детей не более шести могут быть детьми дошкольного  
возраста (включая детей провайдера), из которых не более двух  
могут быть младше 24 месяцев. 

5.15 Сертифицированное семейное детское учреждение (Certified Family, CF) 
могут одновременно посещать не более 16 детей в двух стабильных 
группах.

В каждой группе может быть не больше 10 детей в одно и тоже  
время (не более 16 детей в одно и тоже время во всем учреждении.)

Каждая группа детей должна занимать помещение площадью не 
менее 35 кв. футов на одного ребенка.

Две группы должны быть разделены между собой физическим  
барьером высотой не менее 4 футов, достаточно крепким, чтобы  
дети не смогли его сдвинуть. 

Внутрикомнатный барьер должен быть утвержден специалистом по  
лицензированию.

5.16 Сертифицированный детский центр (Certified Center, CC), 
зарегистрированные программы и школы обязаны обеспечить 
соотношения, перечисленные в таблице 3 ниже, если их лицензия не 
предусматривает работу в соответствии с требованиями, изложенными в 
таблице 4.

Каждая группа детей должна занимать помещение площадью не 
менее 35 кв. футов на одного ребенка.
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Таблица 3. Правила для детских учреждений,  
соотношение «воспитатель/ребенок» и размер группы

Возраст детей Минимальное количество 
воспитателей

Максимальное количество 
детей в группе

От 6 недель до 23 
месяцев 1:4 8

От 24 до 35 месяцев 1:5 10

От 36 месяцев до 
подготовительного 
класса начальной 1:10 10

школы

Подготовительный 
класс начальной 1:15 10
школы и старше

Таблица 4. Правила для детских учреждений,  
соотношение «воспитатель/ребенок» и размер группы

Возраст детей Минимальное количество 
воспитателей

Максимальное количество 
детей в группе

От 6 недель до 30 
месяцев 1:4 8 

От 30 месяцев до 
подготовительного 
класса начальной 1:10 10 

школы

Подготовительный 
класс начальной 1:15 10
школы и старше

В центре может быть дополнительно записано 4 ребенка в каждую 
стабильную группу, но каждый день может посещать только  
указанное в таблице количество детей. 

Спортивные залы, кафетерии и другие большие помещения могут  
быть использованы для двух групп детей. Это применимо только для  
детей школьного возраста. 
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Требования 

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные 
учреждения обязаны: 

6.1 Требовать, чтобы все сотрудники, подрядчики, прочие поставщики 
услуг, посетители и волонтеры носили лицевые щитки и маски во время 
пребывания в учреждении или в отведенной под нужды учреждения 
части дома провайдера услуг по уходу за детьми, Маски и лицевые щитки 
должны соответствовать требованиям CDC: https://www.cdc.gov/coronavi-
rus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html. 

Провайдеры и персонал: допускается исключение из правила о  
лицевых щитках и масках, если у них присутсвуют хронические  
болезни или инвалидность, и их врач выдает им справку о том, что  
для них ношение маскок и лицевых щитков противопоказано. 

6.2 Требовать, чтобы все дети, начиная с подготовительного класса 
начальной школы, носили лицевые щитки и маски во время пребывания 
в учреждении или в отведенной под нужды учреждения части дома 
провайдера услуг по уходу за детьми в RF and CF. Маски и лицевые щитки 
должны соответствовать требованиям CDC: https://www.cdc.gov/coronavi-
rus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html.

6.3 Взрослые и дети, начиная с возраста поступления в подготовительный 
класс начальной школы, обязаны носить лицевые щитки или маски вне 
помещения в случае невозможности соблюдения дистанции в шесть футов.

6.4 Разрешать ношение масок или лицевых щитков детям старше двух лет 
и младше возраста поступления в подготовительный класс начальной 
школы по просьбе родителей/опекунов при условии, что маска или щиток 
изготовлены по размеру лица ребенка, и ребенок в состоянии снять маску 
или щиток без посторонней помощи.

6.5 Если ребенок снимает маску или лицевой щиток или проявляет потребность 
в том, чтобы снять маску или щиток на непродолжительное время, персонал 
учреждения: 

обязан следить за тем, чтобы ребенок держался на расстоянии не  
менее шести футов от всех детей и взрослых, пока на нем нет щитка 
или маски;

при необходимости показать ребенку, как носить лицевой щиток  
или маску правильно; 

уговорить ребенка снова аккуратно надеть лицевой щиток или 
маску;
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6.6 Разрешать детям, посещающим подготовительный класс начальной школы 
и старше, не носить лицевые щитки или маски в следующих случаях: 

при наличии заболевания, при котором ношение маски приводит к  
затруднению дыхания (по предписанию врача);

при наличии инвалидности, которая не позволяет носить маску (по  
предписанию врача);

если они не могут снять лицевой щиток или маску без посторонней 
помощи;

во время сна. 

6.7 Гарантировать, что дети младше двух лет ни в коем случае не будут носить 
лицевые щитки или маски. 

6.8 Требовать, чтобы дети и сотрудники мыли руки, прежде чем надевать 
лицевые щитки или маски, после снятия лицевых щитков или масок и после 
каждого прикосновения к лицевым щиткам или маскам. 

В качестве альтернативы мытью рук можно воспользоваться  
антисептическим гелем для рук с содержанием спирта 60–95%. 

Дети должны пользоваться антисептическим гелем для рук только  
под наблюдением взрослых. Его следует хранить в недоступном для  
детей месте.

6.9 Требовать ежедневной стирки либо смены масок. 

После снятия загрязненной маски ее следует убрать в укромное  
место, недоступное для других людей. Например, маску можно  
убрать в недоступный детям полиэтиленовый пакет или  
пластмассовый контейнер и хранить там до стирки. 

6.10 Требовать, чтобы лицевые щитки протирали дезинфицирующим средством 
в конце каждого дня использования.

6.11 Требовать однократного ношения одноразовых лицевых щитков или масок.

6.12 Требовать, чтобы маски и щитки сменялись каждый день после проверки 
здоровья, если взрослый находился в контакте с больным ребенком.

6.13 Щитки должны быть продизинфецированы после ежедневной проверки 
здоровья, если взрослый находился в контакте с больным ребенком. В 
центрах и зарегистрированных учреждениях, лицевые щитки должны быть 
продизинфецированы после окончания проверки здоровья.

не вправе наказывать ребенка за то, что он не может надлежащим  
образом носить лицевой щиток или маску.
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6.14 Для центров и зарегистрированных учреждений: Взрослые, которые 
производят проверку здоровья, должны иметь чистый верхний уровень 
одежды (например, одежду большего размера, рубашку с длинным 
рукавом или фартук) во время проверки здоровья. Все взрослые, которые 
работают с разными стабильными группами, должны одевать чистый 
верхний уровень одежды, когда переходят в другую группу.  

6.15 Требовать, чтобы взрослые надевали чистую верхнюю одежду 
(рубашку большего размера с длинными рукавами, халат с длинными 
рукавами, простыню, одеяло и т. д.) перед кормлением младенцев, при 
необходимости фиксируя волосы.

6.16 Обеспечить соблюдение дистанции не менее шести футов и ношение 
лицевых щитков или масок всеми сотрудниками, непосредственно 
занятыми оказанием контактной помощи и наблюдением за состоянием 
детей или других сотрудников с признаками COVID-19, прежде чем те 
смогут покинуть детское учреждение.

6.17 Требовать смены одежды, загрязненной жидкостями организма.

A. Составить письменные соглашения с родителями, закрепляющие их
требования в отношении ношения лицевых щитков или масок их детьми
в возрасте от двух лет до возраста поступления в подготовительный класс
начальной школы.

B. Всем сотрудникам, непосредственно оказывающим контактную помощь и
наблюдающим за состоянием детей или других сотрудников с признаками
COVID-19, прежде чем те покинут детское учреждение, рекомендуется
носить медицинские маски. Под медицинскими масками подразумеваются
средства индивидуальной защиты медицинской категории, в том числе
хирургические маски и респираторы N-95. В отсутствие медицинской
маски следует носить обычную маску из ткани или лицевой щиток. Вне
зависимости от наличия медицинских и обычных масок или лицевых
щитков необходимо соблюдать дистанцию.

C. Для дополнительной защиты входной зоны (например стойки регистрации
детей или стола дежурного) можно оборудовать ее барьером из оргстекла
или прозрачной пластмассы. Такой барьер должен быть не менее трех
футов в ширину и четырех футов в высоту и устанавливаться так, чтобы его
середина располагалась на уровне рта и носа.

Рекомендации 

В качестве дополнительных мер охраны здоровья и обеспечения 
безопасности рекомендуется выполнять следующее:
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Требования 

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные 
учреждения обязаны: 

7.1 Экскурсии разрешаются только в том случае, если они проходят 
исключительно вне помещений. Экскурсии с заходом в помещение 
запрещены.

Экскурсии с использованием транспорта разрешаются только в  
случае отсутствия игровой площадки у учреждения или в ее  
пешеходной недоступности. 

При выходе на экскурсию:

• Взрослые и дети обязаны мыть руки или пользоваться
антисептическим гелем для рук перед выходом и после
возвращения.

• Учреждения обязаны обеспечить изоляцию стабильных групп друг
от друга и от других детей, насколько это возможно.

7.2 Располагать маты, кровати или раскладушки на расстоянии не менее 36 
дюймов друг от друга и укладывать детей спать «валетом» (т. е. чтобы 
изголовье одной кровати располагалось со стороны изножья соседней 
кровати). 

7.3 Ограничить совместное использование общих материалов и игрушек 
детьми во время занятий. Если совместное использование имеет место, по 
окончании занятия и перед переходом к следующему занятию дети должны 
вымыть руки с мылом или обработать их антисептическим гелем для рук. 

7.4 Мыть и проводить санитарную обработку учебных материалов в перерывах 
между использованием. 

7.5 Отказаться от зон для занятий или учебных материалов, 
предусматривающих взаимодействие детей с общими материалами, 
например общих столов для игры с песком и водой или дворовых песочниц. 

Рекомендации 

В качестве дополнительных мер охраны здоровья и обеспечения 
безопасности рекомендуется выполнять следующее:

A. Сократить время общих или групповых мероприятий.
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B. Ограничить количество детей в каждой зоне учреждения, например в
обучающих уголках.

C. Если позволяет размер группы и возраст детей, выделить каждому ребенку
свой участок зоны для занятий.

D. Свести к минимуму время ожидания в очереди и принять меры к
обеспечению дистанции между детьми.

E. Включить в повседневную программу дополнительные занятия вне
помещения: При этом в одной зоне вне помещения могут находиться
дети лишь из одной стабильной группы. Можно организовать несколько
отдельных зон при условии, что стабильные группы не пересекаются и на
каждого ребенка приходится не менее 75 кв. футов территории.

F. Проводить санитарную обработку дворового игрового оборудования между
группами детей.

G. Увеличить расстояние между детьми при работе за столом.

H. Придумать занятия, не требующие тесного физического контакта между
детьми.

I. Обеспечить детей индивидуальными материалами и оборудованием,
если это возможно (т. е. письменными принадлежностями, ножницами,
высокими стульчиками).

J. Закрепить за каждым ребенком свой мат во время групповых занятий.

K. Занятия по сенсорике можно проводить с использованием индивидуальных
мешочков или лотков для каждого ребенка.
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Мытье рук и общая гигиена

Требования 

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные 
учреждения обязаны: 

8.1 Требовать, чтобы сотрудники и дети мыли руки в течение как минимум 20 
секунд (в ситуациях, отмеченных звездочкой (*), разрешается заменять 
мытье рук обработкой антисептическим гелем для рук с содержанием 
спирта 60–95%).

До и после еды, приготовления пищи и/или подготовки бутылочек.

До и после применения лекарственных средств.

После туалета или оказания помощи при использовании туалета.

До и после смены подгузников.

После вытирания носа, кашля или чихания.*

После входа в помещение.*

После входа в детское учреждение и выхода из него.*

В случае перемещения персонала между стабильными группами. *

После совместного взаимодействия с игрушками, учебными 
материалами и т. д.*

8.2 Обеспечить каждую стабильную группу простым доступом к материалам 
для мытья рук.

8.3 Хранить антисептический гель для рук в недоступном для детей месте.
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Пища и питание

Требования 

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные 
учреждения обязаны: 

9.1 Отказаться от практики сервировки «по-семейному», когда дети 
накладывают себе пищу из общей посуды самостоятельно. Пищу из общей 
посуды должен накладывать сотрудник учреждения.

9.2 Сотрудники обязаны мыть руки до и после оказания детям помощи в 
приеме пищи.

9.3 Внимательно следить за каждым приемом пищи, в том числе кормлением 
младенцев и детей ясельного возраста, не позволяя им делиться пищей и/
или прикасаться к чужой пище. 

9.4 Разрешать кормящим родителям и тем, у чьих детей есть особые 
потребности в питании, приходить в детское учреждение и кормить своих 
детей. 

9.5 Отказаться от использования питьевых фонтанчиков иначе как для 
наполнения емкостей, например бутылок для воды.

Рекомендации 

В качестве дополнительных мер охраны здоровья и обеспечения 
безопасности рекомендуется выполнять следующее:

A. Учреждения могут выдавать детям запакованные индивидуальные обеды,
принимать обеды и пищу для перекусов от семей или подавать пищу,
приготовленную на месте.

B. Организовать график приема пищи, чтобы уменьшить количество детей,
принимающих пищу одновременно.

C. Если позволяет место, попробовать рассадить детей таким образом, чтобы
расстояние между ними во время еды составляло не менее шести футов.
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Требования 

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные 
учреждения обязаны: 

10.1 Обеспечить надлежащую работу вентиляционных систем и/или 
максимально увеличить приток наружного воздуха, открыв окна и двери, 
установив вентиляторы, а также другими способами.

10.2 Поверхности: общие требования

Пользоваться одноразовыми перчатками во время мытья и  
дезинфекции любых поверхностей. Можно пользоваться  
многоразовымы перчатками, за исключением уборки мест, где  
находились заболевшие люди, или мест, в которых возможен  
контакт с подгузниками, стулом, кровью или другими жидкостями 
организма. 

Сняв перчатки, сразу же вымыть руки с мылом. 

Держать все дезинфекционные средства под замком. Держать 
антисептический гель  для рук в недоступном для детей месте. 

Перед дезинфекцией мыть загрязненные поверхности с моющим 
средством или мылом. 

Использовать бытовые антисептики, одобренные EPA к применению  
в качестве средств профилактики SARS-CoV-2: https://www.epa. 
gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars- 

 cov-2-covid-19. Соблюдайте указания на этикете средства (например 
концентрацию, способ нанесения, время выдержки). 

Допускается использование раствора бытового отбеливателя, если 
он подходит для обрабатываемой поверхности. 

• Смешайте воду (не горячую) с отбеливателем в соответствии
с указаниями на этикетке. Нанесите разведенный отбеливатель на
поверхность и выдержите в течение минуты или дольше.

• Не смешивайте отбеливатель с другими чистящими и
дезинфицирующими средствами. Это может привести к
образованию чрезвычайно опасных паров.

• Раствор отбеливателя нужно готовить ежедневно; заведите для
него бутылку с этикеткой и отмечайте дату приготовления.

49

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19


Указания по охране здоровья и обеспечению безопасности: Уборка и содержание помещений

Уборка и содержание помещений

10.3 Зоны ухода за детьми — обязательный график уборки с указанием 
способа уборки приведен в таблице 5. Изучите изложенные ниже 
требования, в них содержатся важные подробности. 

Игрушки 

• Собирайте игрушки, которые дети взяли в рот, после каждого
использования ребенком.

• Собирайте все остальные игрушки раз в день или по мере
загрязнения.

• Разложите игрушки по контейнерам: в один складывайте
матерчатые и мягкие игрушки, в другой — пластмассовые и
деревянные. Предварительная сортировка игрушек облегчает
процесс мытья и дезинфекции.

• В конце дня или в специально отведенное для этого время
(например, во время тихого часа) вымойте и ополосните игрушки, а
затем подвергните их санитарной обработке.

• Игрушки можно стирать в стиральной машине или мыть в
посудомоечной машине, либо вручную.

• Стирка игрушек в стиральной машине:

• Используйте горячую воду и моющее средство.

• При наличии возможности высушите игрушки в сушилке
горячим воздухом.

• Многие матерчатые мягкие игрушки, в том числе
мягконабивные, погремушки и карнавальные костюмы
можно стирать в стиральной машине. Изучите указания на
игрушке.

• Мытье игрушек в посудомоечной машине:

• Используйте надлежащее количество средства для
посудомоечной машины, рекомендованное изготовителем.

• Запустите игрушки на полный цикл мытья и сушки.

• Не мойте игрушки вместе с грязной посудой, столовыми
приборами и т. д.

• Некоторые деревянные, пластмассовые или
металлические игрушки можно мыть в посудомоечной
машине. Изучите указания на игрушке.

• Мытье игрушек вручную.
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•  Этап 1. Тщательно отмойте игрушки щеткой с мылом или 
моющим средством, чтобы удалить основные загрязнения  
и слюну. Перед санитарной обработкой игрушки 
обязательно нужно мыть, поскольку на чистой  
поверхности раствор для санитарной обработки лучше  
справляется с микроорганизмами. 

•  Этап 2. Ополосните игрушки водой, чтобы смыть грязь,  
остатки моющих средств и микроорганизмы и подготовить  
чистую поверхность. 

•  Этап 3. Выполните санитарную обработку игрушек.  
Санитарная обработка уменьшает количество  
микроорганизмов на поверхности до условно-безопасного 
уровня. 

•  Окуните игрушки в раствор для санитарной обработки или  
тщательно обработайте из распылителя. Работайте в резиновых 
перчатках, чтобы защитить кожу. 

•  Дайте игрушкам полностью высохнуть (например оставьте на 
ночь) или выдержите 2 минуты и вытрите насухо бумажным  
полотенцем. 

•  Если в качестве санитарной обработки используется раствор  
бытового отбеливателя, содержащийся в нем хлор испаряется с  
поверхности игрушек без остатка, и их не нужно повторно 
ополаскивать. 

Все, что попадает в рот

•  Термометры, соски-пустышки, прорезыватели для зубов и 
аналогичные предметы нужно мыть, а используемые повторно  
элементы перед дальнейшим использованием подвергать  
санитарной обработке. 

•  Соски-пустышки должны быть строго индивидуальными.

Мягкие поверхности 

•  На мягких (пористых) поверхностях, таких как ковры, ковровые  
покрытиях и шторы, необходимо удалить видимые загрязнения 
(если есть), а затем очистить и продезинфицировать подходящими  
средствами. 

•  Ковры и ковровые покрытия следует ежедневно пылесосить в 
отсутствие детей.
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•  После уборки: 

•  Если изделие можно стирать, выстирайте его в  
соответствии с указаниями изготовителя в воде максимально  
допустимой температуры и полностью просушите. 

•  Если это невозможно, пользуйтесь средствами для очистки 
пористых поверхностей, одобренными EPA к применению для 
профилактики SARS-CoV-2: https://www.epa.gov/pesticide-registration/
list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19. 

Высококонтактные поверхности

•  Высококонтактные поверхности, к которым относятся дверные  
ручки, выключатели, столешницы, не используемые для  
приготовления пищи, рукоятки, письменные столы, телефоны,  
клавиатуры и унитазы, подлежат ежедневной дезинфекции, в том  
числе в конце дня. 

Особые требования для зарегистрированных детских учреждений 
домашнего типа (RF) и сертифицированных семейных детских  
учреждений (CF) 

•  Если помещением, отведенным под нужды детского учреждения,  
также пользуются члены семьи, в нем следует проводить  
обязательную уборку после каждого использования. 

•  Предметы, используемые для нужд учреждения, следует мыть и  
стирать отдельно от предметов, используемых членами семьи. 

Спальные зоны — обязательный график уборки с указанием  
способа уборки приведен в таблице 5. Изучите изложенные ниже  
требования, в них содержатся важные подробности. 

•  Обращение с постельным бельем, одеждой и другими  
подлежащими стирке вещами. 

•  Во время сбора, очистки и дезинфекции постельного 
белья, одежды и других подлежащих стирке вещей часто 
мойте руки с мылом. 

•  При обращении с постельным бельем больного человека  
надевайте одноразовые перчатки.

•  Прежде чем выносить грязные простыни, одежду и другие  
подлежащие стирке вещи из спальной зоны, сложите их в  
мешок или в другой контейнер.

•  Не вытрясайте грязное белье. 
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•  При стирке следуйте указаниям изготовителя. Стирайте  
при максимально допустимой температуре и полностью  
просушивайте вещи. 

•  Грязное белье больного человека можно стирать вместе с  
другими вещами.

Простыни, наволочки, детские кроватки, раскладушки, маты и 
одеяла 

•  Простыни, наволочки, детские кроватки, раскладушки, маты и  
одеяла необходимо стирать, мыть и подвергать санитарной 
обработке перед передачей другому ребенку. 

Туалеты и зоны смены подгузников — обязательный график  
уборки с указанием способа уборки приведен в таблице 5. Изучите  
изложенные ниже требования, в них содержатся важные  
подробности. 

•  Раковины для мытья рук, шкафчики, унитазы, рукоятки сливных 
бачков, полы, столики для смены подгузников, стульчаки и горшки,  
баки для использованных подгузников и полы в санузлах подлежат  
дезинфекции с частотой, указанной в таблице 5. 

Зоны приготовления и приема пищи — обязательный график  
уборки с указанием способа уборки приведен в таблице 5. Изучите  
изложенные ниже требования, в них содержатся важные  
подробности. 

•  Предметы, находящиеся в зоне приема и приготовления пищи, 
в том числе холодильник, морозильная камера, столовые приборы, 
бутылочки, посуда, кухонные столешницы, рабочие столы, мойки 
для продуктов, кухонное оборудование (блендеры, открывашки,  
сковороды и кастрюли, разделочные доски), столы и столики  
высоких стульчиков, высокие стульчики и полы на кухне следует  
подвергать санитарной обработке с частотой, указанной в таблице 5. 

Бытовая электроника — обязательный график уборки с указанием  
способа уборки приведен в таблице 5. Изучите изложенные ниже  
требования, в них содержатся важные подробности.

•  Соблюдайте указания изготовителя по чистке и дезинфекции. 

•  В отсутствие указаний пользуйтесь спиртовыми салфетками или  
спреями с содержанием спирта не менее 70%. Тщательно просушите  
все поверхности. 
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10.4 Таблица 5. Обязательный график уборки (более подробные требования 
изложены выше) Примечание. В некоторых случаях может возникать 
необходимость в более частой уборке, стирке, санитарной обработке 
и дезинфекции. Придерживайтесь трехступенчатого метода уборки: 1. 
МЫТЬЕ или СТИРКА 2. ОПОЛАСКИВАНИЕ и 3. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА или 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

Санитарная обработка уменьшает количество микроорганизмов  
на поверхности, но не уничтожает их полностью. Средства для  
санитарной обработки уменьшают количество микроорганизмов на 
поверхности до условно-безопасного уровня. Трехступенчатой  
санитарной обработке обычно подвергают поверхности для  
приготовления пищи, кухни и классные комнаты. 

Дезинфекция уничтожает или угнетает микроорганизмы  
и препятствует их размножению. Средства для дезинфекции  
регламентируются американским Агентством по охране  
окружающей среды (U.S. Environmental Protection Agency,  
EPA). К трехступенчатой дезинфекции обычно прибегают при уборке  
физиологических жидкостей, а также санузлов и зон смены  
подгузников. 

54



Указания по охране здоровья и обеспечению безопасности: Уборка и содержание помещений

Уборка и содержание помещений

Объект

Таблица 5. О

Санитарная обработка 
или дезинфекция?

бязательный график уборки 
Частота Примечание. В некоторых случаях может 
возникать необходимость в более частой уборке, 

стирке, санитарной обработке и дезинфекции.
Примечания

Зоны ухода за д

Игрушки

Санобработка

етьми

X

Дезинфекция Ежедневно

X 

Еженедельно До/после каждого 
использования

X • Собирайте 
игрушки, которые 
дети взяли в рот 
после каждого 
использования 
ребенком. 
• Собирайте все 
остальные игрушки 
раз в день или по 
мере загрязнения.

Все, что 
попадает 
в рот

X X
• Термометры, 
соски-пустышки, 
прорезыватели 
и аналогичные 
предметы нужно 
мыть, а использу-
емые повторно 
элементы перед 
дальнейшим 
ис-пользованием 
подвергать 
санитарной 
обработке.
• Соски-пустышки 
должны быть строго 
индивидуаль-ными.

Мягкие X X • Ковры и ковровые 
покры-тия следует 

поверхности пылесосить 
(например ежедневно.
ковры, • Для дезинфекции 

ковровые 
покрытия, 
шторы)

загряз-ненных 
мягких 
поверхнос¬тей 
используйте 
средства, 
одобренные EPA к 
приме-нению для 
профилактики SARS-
CoV-2.
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Объект

Таблица 5. О

Санитарная обработка 
или дезинфекция?

бязательный график уборки
Частота Примечание. В некоторых случаях может 
возникать необходимость в более частой уборке, 

стирке, санитарной обработке и дезинфекции.
Примечания

Зоны ухода за д

Высококонтакт-
ные поверхно-
сти (например 
дверные ручки, 
выключатели, 
столешницы, не 
используемые 
для приготовле-
ния пищи, руко-
ятки, письмен-
ные столы, 
теле-фоны, 
клавиа-туры и 
унитазы)

Санобработка

етьми

Дезинфекция

X

Ежедневно

X

Еженедельно До/после каждого 
использования

• Дезинфекция в 
конце каждого дня.

Особые требо-вани
семейных детских 
члены семьи, в нем
нужд учреждения, с

Спальные зоны

я для заре-гистр
учре-ждений (CF
 следует провод
ледует мыть и с

ированных де
): • Если поме

ить обязательн
тирать отдельн

тских учре-жден
щением, отведен
ую уборку после
о от предметов, 

ий домаш-него тип
ным под нужды дет
 каждого чередован
используемых членами се

а (RF) и сертифицированных 
ского учреждения, 
ия. • Предметы, используемые для 

мьи. 

также пользуются 

Постельное 
белье, одежда 
и другие 
подлежащие 
стирке вещи 

X
• Стирать не реже 
одного раза в 
неделю, а также 
перед передачей 
другому ребенку. 

Простыни, 
наволочки, 
детские 
кроватки, 
раскладушки, 
маты и одеяла

X X • Простыни, 
наволочки, 
детские кроватки, 
раскладушки, 
маты и одеяла 
необходимо стирать, 
мыть и подвергать 
санитарной 
обработке не 
реже одного раза 
в неделю, а также 
перед передачей 
другому ребенку.
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Объект

Таблица 5. О

Санитарная обработка 
или дезинфекция?

бязательный график уборки
Частота Примечание. В некоторых случаях может 
возникать необходимость в более частой уборке, 

стирке, санитарной обработке и дезинфекции.
Примечания

Туалеты и зоны 

Раковины и краны 
для мытья рук 

Санобработка

смены подгуз

Дезинфекция

ников

X

Ежедневно Еженедельно До/после каждого 
использования

После каждого 
исполь-зования

Столики 
для смены 
подгузников

X После каждого 
исполь-зования

Стульчики и 
горшки

X После каждого 
исполь-зования

Баки для 
использованных 
подгузников

X X 

Полы в санузлах X X

Столешницы 
кухонных столов

X • В конце каждого
дня.

Унитазы

Зоны приготовл

Рабочие столы

ения и приема 

X

пищи

X

X

• В конце каждого
дня.

Посуда и столовые 
приборы

X После каждого 
исполь-зования 

Столы и столики 
стульчиков для 
кормления

X X 

Столешницы 
кухонных столов

X Санобработка  
в конце дня 

Мыть после 
каждого 

использования 

Кухонная техника X X После каждого 
использования

Универсальные 
столы

X • Перед подачей
пищи.
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Объект

Таблица 5. О

Санитарная обработка 
или дезинфекция?

бязательный график уборки
Частота Примечание. В некоторых случаях может 
возникать необходимость в более частой уборке, 

стирке, санитарной обработке и дезинфекции.
Примечания

Áreas de aliment

Санобработка

os

Дезинфекция Ежедневно Еженедельно До/после каждого 
использования

Холодильник X Мыть раз в месяц.

Мойки для 
продуктов

X X

Полы на кухне X X

 Dispositivos electrónicos

Бытовая 
электроника

X
В соответствии 
с указаниями 
изготовителя

Рекомендации 

В качестве дополнительных мер охраны здоровья и обеспечения 
безопасности рекомендуется выполнять следующее:

A. Рассмотреть возможность эксплуатации вентиляционных систем в
постоянном режиме с более частой заменой фильтрующих элементов.
Отказаться от вентиляторов, если они представляют риск для безопасности
или здоровья, например увеличивают приток пыльцы/аллергенов или
усугубляют симптомы астмы. Например, не включать вентиляторы при
закрытых дверях и окнах во избежание рециркуляции воздуха в классе.

B. Рассмотреть возможность оборудования планшетов, сенсорных экранов,
клавиатур и пультов дистанционного управления моющимися чехлами.

C. При наличии астмы у детей и взрослых реже пользоваться отбеливателем,
желательно — в отсутствие детей. Вместо распылителей по возможности
пользоваться влажными салфетками или смоченными раствором
отбеливателя полотенцами.
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Как реагировать на возможные и подтвержденные случаи COVID-19

Требования

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные 
учреждения обязаны:

11.1 Составить план действий на случай выявления подтвержденного случая 
заболевания и возможного закрытия учреждения (см. раздел «План охраны 
здоровья и обеспечения безопасности в условиях пандемии COVID-19»). 

11.2 Решения о необходимости закрытия детских учреждений принимаются 
при участии сотрудников Управления дошкольного образования и местных 
органов здравоохранения.

11.3 Подготовить план для ребенка с особыми потребностями в охране 
здоровья. В действующей редакции правил указано следующее: 

Если у ребенка, посещающего детское учреждение, есть особые  
потребности в охране здоровья либо предрасположенность к каким- 
либо заболеваниям, в том числе к COVID-19, поставщик услуг и  
родитель ребенка должны разработать для него план ухода.   
Поставщик услуг обязан довести данный план до сведения всех  
сотрудников, взаимодействующих с ребенком. 

11.4 В дополнение к законодательству штата Орегон о запрете дискриминации, 
провайдер услуг не вправе отказать ребенку в приеме в учреждение, исходя 
из предположения, что ребенок обладает большей предрасположенностью 
к COVID-19 ввиду характера занятости его родителей, расовой или 
этнической принадлежности (как его самого, так и его родителей), 
географических факторов, инвалидности или ранее выявленных у него и его 
родителей заболеваний. 

11.5 Провайдер обязан исключить из учреждения сотрудников и детей в связи 
со следующими симптомами COVID-19 (а также в случае подтверждения 
диагноза):

В течение последних 10 дней взрослый или ребенок перенес  
недомогание с высокой температурой, необычным кашлем или 
одышкой.

• Под необычным кашлем подразумевается кашель, не являющийся
нормой для данного человека, т. е. не являющийся обычным
проявлением астмы, аллергии, обычной простуды.

• Под высокой температурой понимается температура тела 100,4
градусов и выше по шкале Фаренгейта без применения
жаропонижающих средств.
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• Человек с такими симптомами подлежит исключению из детского
учреждения на 10 дней с момента выявления симптомов плюс 24-
часа при отсутствии симптомов (отсутствие кашля и высокой
температуры без применения жаропонижающих средств).

• Правило об исключении из учреждения на 10 дней
применяется в случае, если человек не делает тест на
COVID-19, или если результаты такого теста подтверждают
диагноз.

• Если результаты теста на COVID-19 не подтверждают
диагноз у взрослого или ребенка, они могут возобновить
посещение учреждения через 24 часа бессимптомного
периода (отсутствие кашля и высокой температуры без
применения жаропонижающих средств).

• Ребенок или взрослый с симптомами COVID-19 могут
возобновить посещение учреждения по рекомендации
врача (например, в случае постановки другого диагноза
и назначения антибиотиков), если у них не было высокой
температуры в течение 24 часов. Письменное заключение
врача обязательно.

Ребенок или взрослый контактировали с кем-либо, у кого  
подвердился COVID-19, или кто был диагностирован условно. 

• Под контактом подразумевается тесное (на расстоянии менее
6 футов) взаимодействие с носителем COVID-19 длительностью
более 15 минут.

• Под условно диагностированным подразумевается человек, у
которого появились симптомы заболевания, и который
контактировал с кем-либо, у кого подвердился диагноз COVID-19,.

• Контактному лицу обязателен карантин продолжительностью
14 дней. Отсчет карантина начинается с последнего дня контакта с
подтвержденным либо условно диагностированным случаем
COVID-19.

• Только для контактов с условно диагностированными людьми:
если имел место контакт с условно диагностированным случаем
COVID-19, исключение взрослого или ребенка обязательно лишь
в том случае, если данный контакт имел место в течение 10 дней
после появления симптомов у этого человека. В течение этого
периода данный человек мог быть заразным.
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В случае развития симптомов или получения информации о  
контакте с подтвержденным случаем во время пребывания в  
учреждении, человека необходимо как можно скорее отправить 
домой, а до момента выхода из учреждения обеспечить  
максимальную изоляцию. 

Если у ребенка или взрослого симптомы диареи, рвоты, головной 
боли, больного горла или сыпи,  этот человек должен быть  
исключен из учреждения, и ему нужно посоветовать посетить  
врача. 

• Если они посетили врача, и врач разрешил им вернуться в детское
учреждение, то они могут вернуться с предоставлением справки от
врача.

• Если не посетили врача, то могут вернуться только после, как
минимум, 24 часов без симптомов.

11.6 Если учреждение посещает человек, у члена семьи которого есть симптомы 
COVID-19, но диагноз еще не подтвержден, за ним необходимо тщательно 
наблюдать на предмет развития симптомов. Больному члену семьи следует 
настоятельно рекомендовать сделать тест на COVID-19. 

Требования, Подтвержденные случаи COVID-19

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные 
учреждения обязаны:

11.7 Уведомлять местные органы здравоохранения и Отдел регулирования 
детских учреждений о любых случаях появления в детском учреждении 
лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 (включая членов семьи, 
проживающих по месту нахождения детского учреждения). Учреждение 
обязано немедленно связаться с местными органами здравоохранения и со 
специалистом по лицензированию (либо позвонить по телефону (503) 947-
1400). 

Контактную информацию местных органов здравоохранения можно  
найти здесь: https://www.oregon.gov/oha/PH/ProviderPartnerResourc 
es/LocalHealthDepartmentResources/Pages/lhd.aspx.

11.8 Помимо органов здравоохранения и Отдела регулирования детских 
учреждений, уведомить сотрудников соответствующих программ, если 
учреждение в них участвует: 
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11.9 После согласования с местными органами здравоохранения, сообщать 
всем семьям и прочим лицам, посещавшим детское учреждение в течение 
последних 14 дней, о факте подтверждения диагноза.

11.10 Проследить за тем, чтобы в случае выявления подтвержденного случая 
заражения COVID-19 в детском учреждении, все дети и сотрудники 
стабильной группы, а также все, кто контактировал с этой группой, 
не приходили в детское учреждение и были проинформированы о 
необходимости 14-дневного карантина. 

11.11 Решения о необходимости закрытия детских учреждений принимаются 
совместно с сотрудниками ELD и местных органов здравоохранения.

ERDC: dpu.providerreporting@dhsoha.state.or.us или 800-699-9074.

Baby Promise, Preschool Promise или Oregon Pre-Kindergarten:  
Angela.Stinson@ode.state.or.us or 971-940-4198. 

Рекомендации 

В качестве дополнительных мер охраны здоровья и обеспечения 
безопасности рекомендуется выполнять следующее:

A. Подписаться на информационный бюллетень OHA по COVID-19:
https://www.govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19.

https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
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Перевозка детей

Требования 

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные 
учреждения обязаны: 

12.1 При организации перевозки детей составить план перевозки, 
удовлетворяющий изложенным ниже требованиям, и довести его до 
сведения семей и сотрудников (которые также должны участвовать в 
разработке данного плана). 

Планы перевозки должны соответствовать всем применимым 
правилам штата и федеральным нормативам. 

В плане перевозки посещающих учреждение детей должны  
присутствовать следующие обязательные компоненты:

• порядок проведения проверки здоровья детей и сотрудников;

• требования к средствам индивидуальной защиты;

• график санитарно-гигиенических мероприятий и соответствующая
документация;

• график перевозки, предусматривающий максимальное
сокращение времени, проводимого каждым ребенком на борту
транспортного средства;

• порядок доведения до сведения детей и сотрудников любых
новостей, дополнительной информации медицинского характера и
любых изменений протокола перевозок;

• порядок отправки пользующихся транспортом детей домой по
болезни.

12.2 Обеспечить немедленную отправку заболевших детей из учреждения 
домой при помощи транспортного средства, которое не используется для 
перевозки посещающих учреждение детей. 

12.3 Требовать, чтобы транспортные услуги оказывались только одной 
стабильной группе детей, состав которой может отличаться от состава 
стабильных групп в учреждении.

12.4 Требовать, чтобы сотрудники, задействованные в перевозках, выходили на 
работу с соблюдением протоколов охраны здоровья, изложенных в разделе 
«Ежедневная проверка здоровья» настоящих указаний. 

12.5 Требовать от сотрудников, задействованных в перевозках, соблюдения 
регламента об исключении из учреждения.
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Перевозка детей

12.6 Требовать от сотрудников, задействованных в перевозках, ношения 
лицевых щитков или масок. 

12.7 Обеспечить соблюдение сотрудниками всех указаний индивидуальных 
учебных планов (Individual Education Plan, IEP) или индивидуальных планов 
обслуживания семьи (Individual Family Service Plan, IFSP) по безопасной и 
надлежащей перевозке детей.

12.8 Требовать, чтобы дети прибывали к транспортному средству в 
сопровождении взрослого, который должен оставаться с ними до проверки 
здоровья. 

12.9 Проводить ежедневную проверку здоровья в соответствии с положениями 
раздела «Ежедневная проверка здоровья» настоящих указаний перед 
посадкой ребенка в автобус. Документировать факт прохождения 
ежедневной проверки здоровья.

12.10 Разработать и внедрить регламент, требующий соблюдения дистанции 
между сотрудниками и взрослыми, которые приводят ребенка. 

12.11 Закрепить за детьми постоянные места в транспортном средстве. 
Разработать схему рассадки и вывесить ее на видном для всех 
задействованных в перевозке сотрудников месте.

12.12 В целях профилактики передачи вируса от человека к человеку, сотрудники, 
задействованные в перевозках, обязаны обеспечить соблюдение детьми 
дистанции не менее трех футов друг от друга во время перевозки. 

12.13 Высаживать детей из транспортного средства так, чтобы они как можно 
меньше пересекались с другими детьми (например, начинать высадку с 
первых рядов).

12.14 Оказывая детям помощь при посадке и высадке из транспортного средства, 
сотрудники обязаны обрабатывать руки антисептическим спреем или гелем 
(с содержанием спирта 60–95%) после каждого ребенка, а также перед 
самостоятельной посадкой и высадкой.

12.15 По прибытии в учреждение дети и сотрудники обязаны вымыть руки. 

12.16 Сразу по завершении каждой перевозки транспортное средство подлежит 
полной уборке и санитарной обработке. При этом необходимо уделять 
особое внимание высококонтактным поверхностям (кресла/сиденья, 
рулевое колесо, ручки дверей, поручни, ремни безопасности, воздуховоды, 
верхние части кресел). Для санитарной обработки следует применять 
средства, одобренные EPA к применению для профилактики SARS-CoV-2: 
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-
cov-2-covid-19. 
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ю 

A. Учреждения, оказывающие транспортные услуги, по желанию могут
формировать классы с учетом транспортных потребностей, чтобы свести
перекрестное взаимодействие детей к минимуму.

B. Взрослый, который сопровождает ребенка к транспортному средству,
должен быть членом его семьи.

C. Необходимо уделить особое внимание циркуляции воздуха. Окна должны
быть открыты, если позволяет погода, и если это не создает других рисков
для детей (например, для детей с особенностями сенсорного восприятия).
Если это невозможно, следует задействовать внутреннюю вентиляционну
систему.

Рекомендации 

В качестве дополнительных мер охраны здоровья и обеспечения 
безопасности рекомендуется выполнять следующее:
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Профессиональное развитие

Требования 

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные 
учреждения обязаны: 

13.1 Обеспечить прохождение подготовки по оказанию первой помощи и СЛР 
всему основному персоналу учреждения. Результаты онлайн-тренинга без 
практической составляющей будут приниматься до конца июля 2021 г.

13.2 Обеспечить сотрудникам возможности профессионального развития в 
целях достижения поставленных целей профессионального обучения 
и обеспечения соответствия требованиям лицензирования детских 
учреждений и других программ.

13.3 Обеспечить сотрудников ресурсами, необходимыми для участия в онлайн-
курсах и дистанционных тренингах.

13.4 Очное обучение настоятельно не рекомендуется. При рассмотрении 
возможности очного обучения проследить за тем, чтобы человек или 
организация, предлагающие обучение, заручились одобрением ELD в 
отношении 1) проведения очных занятий и 2) соответствия требованиям к 
профессиональному развитию. 

Исключение: Одобрение очных учебных мероприятий не требуется, 
если все участники работают в одном и том же детском или  
дошкольном образовательном учреждении, либо проживают в  
одном и том же домохозяйстве и не работают в других  
учреждениях, и:

• занятия проходят по месту работы сотрудников;

• занятия не нарушают состав стабильных групп детей и
сотрудников;

• число участников не превышает установленные штатом
требования к общественным собраниям в данном округе или, в
случае стажировки или наблюдений в классе/учреждении, в класс
входит только один дополнительный взрослый;

• участники соблюдают дистанцию на протяжении всего
мероприятия;

• участники носят лицевые щитки или маски.

13.5 Перед внедрением настоящих указаний («Указания по охране здоровья 
и обеспечению безопасности в детских и дошкольных образовательных 
учреждениях в условиях пандемии COVID-19») со всеми дальнейшими 
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Профессиональное развитие

обновлениями, их обязаны изучить все сотрудники, в том числе только что 
принятые на работу, до начала работы или во время инструктажа для новых 
сотрудников. 

Рекомендации 

В качестве дополнительных мер охраны здоровья и обеспечения 
безопасности рекомендуется выполнять следующее:

A. Обеспечить сотрудникам доступ к курсам повышения компьютерной
грамотности в поддержку дальнейшего онлайн-обучения как для них самих,
так и для семей с детьми.

B. Обеспечить доступ к курсам профессионального развития по вопросам
психического здоровья и обеспечения стрессоустойчивости для самих себя
и для семей с детьми, отвечающим культурным особенностям сотрудников
и семей.

C. Поддерживать усилия педагогов, наставников и других специалистов по
профессиональному развитию в вопросах адаптации к дистанционным
методам обучения.
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План охраны здоровья и обеспечения безопасности в условиях пандемии COVID-19

Требования 

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные 
учреждения обязаны: 

14.1 Подготовить в письменном виде «План охраны здоровья и обеспечения 
безопасности в условиях пандемии COVID-19» для каждого учреждения. 
(Это отдельный план в дополнение к плану обеспечения готовности 
к чрезвычайным ситуациям или другому плану, предусмотренному 
действующими правилами лицензирования.)

14.2 Проследить за тем, чтобы любая информация об утвержденном 
учреждением «Плане охраны здоровья и обеспечения безопасности в 
условиях пандемии COVID-19» была представлена семьям в понятном для 
них виде. 

14.3 ELD предоставит примерный шаблон «Плана охраны здоровья и 
обеспечения безопасности в условиях пандемии COVID-19». Если вы 
решите не пользоваться шаблоном, вам нужно будет включить в план все 
обозначенные в шаблоне обязательные элементы. 

14.4 В «Плане охраны здоровья и обеспечения безопасности в условиях 
пандемии COVID-19» необходимо уделить особое внимание вопросам 
подготовки сотрудников и семей, имеющих отношение к учреждению, а 
также коммуникации с ними. Утвержденный учреждением «План охраны 
здоровья и обеспечения безопасности в условиях пандемии COVID-19» 
необходимо довести до сведения всех семей и сотрудников и вывесить в 
учреждении на видном месте. 

14.5 Каждое детское учреждение обязано пересматривать свой «План охраны 
здоровья и обеспечения безопасности в условиях пандемии COVID-19» 
в течение учебного года и вносить необходимые изменения. Любые 
изменения необходимо доводить до сведения семей и персонала и 
вывешивать в учреждении на видном месте. 

14.6 «План охраны здоровья и обеспечения безопасности в условиях пандемии 
COVID-19» необходимо подготовить в течение 45 дней после выхода 
составленного ELD шаблона. 
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