Обзор изменений в указания
1. Прибытие и убытие детей
прежний указания:
• Разрешено родителям заходить в помещение.
• Мыть руки, зайдя в помещение.
Указания от 14 августа:
• Родителям не разрешается заходить в помещение, за исключением RF и CF, когда присутствует только
один сотрудник. В этом случае родители могут зайти в помещение, но только одна семья может
находиться в помещении в одно и то же время.
• Родители должны носить маски или лицевые щитки.
• Мытье рук вне помещения или сразу при входе в него.

2. Ежедневная проверка здоровья
прежний указания:
• Сотрудники спрашивают, если есть температура, симптомы COVID-19 или был ли контакт с
заболевшими.
Указания от 14 августа:
• Сотрудники измеряют температуру всех входящих в учреждение.
• Сотрудники сами могут указывать свое состояние.
• Проверка дополнительных симптомов.
						

3. Ведение документации
прежний указания:
• Ежедневная запись имен, времени прибытия и убытия, время пребывания в учреждении, результаты
проверки здоровья.
Указания от 14 августа:
• Не нужно записывать время пребывания в учреждении.
• Запись проверки здоровья должна только указывать, если оно было проверено. Не надо указывать
результаты проверки.			

4. Участие семьи
Основные положения (Новый раздел):
• Обеспечьте родителей информацией об изменениях в работе учреждения во время COVID-19, и
предоставьте им специфические правила при COVID-19.
• Объяните родителям требования, которым они должны следовать, например, во время прибытия и
убытия.
• Вся информация для родителей должна быть преподнесена им в виде, в котором они могу ее понять.
• Разрешите родителям войти в помещение, если они беспокоятся за здоровье и безопасность детей.
• Разрешите семьям, которые ищут детское учреждение для своих детей, входить в помещение, когда
дети в учреждении отсутствуют. 		

5. Размер и стабилизация состава групп
прежний указания:
• Размер стабильной группы для всех видов учреждений – 10. Могут быть записаны дополнительные
дети, которые посещают учреждение только несколько дней в неделю.
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Указания от 14 августа:
Количество детей в стабильной группе остается таким же для округов, находящихся на предварительном этапе.
Для округов на этапе 1 или 2, стабильные группы должны быть следующие:
• RF, максимальное количество детей - 10
• CF, максимальное количество детей - 16
• CC, максималное количество детей - 20
• Дополнительные дети могут быть записаны в стабильные группы в RF и CF
• Максимальное количество детей в учреждении - 250.

6. Средства индивидуальной защиты для детей и взрослых
прежний указания:
• Персонал должны носить маски, когда делают проверку здоровья или работают с разными стабильными
группами.
• Маски не обязательны для всего остального персонала или для детей (запрещены для детей до 2 лет).
Указания от 14 августа:
• Все сотрудники должны носить маски или лицевые щитки внутри помещения. Исключения составляют
сотрудники, которым противопоказано их носить, с предоставлением справки от врача. В RF и CF домах
требования распространяются только на помещения, которые используются для детского учреждения, и
во время работы учреждения.
• Дети, которые могу посещать подготовительный класс начальной школы и старше, должны носить
маску или лицевой щиток. Исключение составляют дети, которым противопоказано их носить.
• Требуется носить маску или лицевой щиток вне помещения, если нет возможности соблюдать
физическое дистанцирование.
• Сотрудники должны иметь чистый верхний уровень одежды во время проверок здоровья и кормления
младенцев.
			

7. Повседневные занятия
прежний указания:
• Экскурсии запрещены.
Указания от 14 августа:
• Разрешены экскурсии вне помещения.
• Расстояние между спящими детьми должно быть 36 дюймов (по требованию Управления
здравоохранения штата Орегон).

8. Мытье рук и общая гигиена
прежний указания:
• Использование геля для рук разрешено, за исключением действий, связанных с едой и сменой подгузников.
Указания от 14 августа:
• Гель для рук не разрешен во время действий, связанных с даванием медицинских препаратов или во
время помощи с туалетом.

9. Пища и питание
Новые указания:
• Разрешать кормящим родителям и тем, у чьих детей есть особые потребности в питании, приходить в
детское учреждение и кормить своих детей.
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• Сотрудники могут сервировать еду из общей посуды.

				

10. Уборка и содержание помещений
прежний указания:
• Отдельный документ с требованиями; график уборок – рекомендация.
Pautas a seguir desde el 14 de Agosto:
• Документ с требованиями включен в новые указания; указания в основном не изменились.
• График уборок обязателен.							

11. Как реагировать на возможные и подтвержденные случаи COVID-19
прежний указания:
• Исключение из учреждения на10 дней плюс 72 часа без симптомов.
• Карантин после контакта со случаем COVID-19 на 14 дней.
• Сообщать только местным здравоохранительный органам.
Указания от 14 августа:
• Исключение из учреждения на 10 дней плюс 24 часа без симптомов.
• Новые симптомы, короче время исключения.
• Добавлено определение возможности заражения COVID-19 (соответствует указаниям K-12).
• Также сообщать Отделу регулирования детских учреждений.

12. Перевозка детей
Основные положения (Новый раздел):
• При организации перевозки детей составить план перевозки, удовлетворяющий требованиям, и
довести его до сведения семей и сотрудников.
• Стабильные группы для перевозки, которые могут отличаться от стабильных групп в учреждении.

13. Профессиональное развитие
Основные положения (Новый раздел):
• Обеспечить сотрудников ресурсами, необходимыми для участия в онлайн-курсах и дистанционных
тренингах.
• Все сотрудники должны быть ознакомлены с новыми указаниями немедленно.
• Онлайн обучение CPR будет приниматься до конца июля 2021 года.

14. План охраны здоровья и обеспечения безопасности в условиях пандемии COVID-19
Основные положения (Новый раздел):
• Подготовить «План охраны здоровья и обеспечения безопасности в условиях пандемии COVID-19»,
включающий в себя обучение и коммуникацию с персоналом и семьями. ELD предоставит примерный
шаблон плана.
• 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.
Для получения дополнительной информации, посетите сайт: https://oregonearlylearning.com/COVID-19 Resources
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