11 сентября 2020 года
Уважаемый провайдер,
Управление дошкольного образования (The Early Learning Division -ELD) хочет быть
уверено в том, что провайдеры детских учреждений имееют средства индивидуальной
защиты (PPE) для безопасной работы их учреждений во время пандемии COVID-19. Вы
можете заказать такие средства бесплатно на вебсайте штата:
https://supplyconnector.org/states/oregon/free-ppe/
Эти средства предназначены для помощи провайдерам следовать новым правилам
Health and Safety Guidelines for Child Care and Early Education Operating During COVID-19 ,
которые были составлены Отделом регулирования детских учреждений для обеспечения
безопасности детей и семей на вашем попечении. Провайдерам следует использовать
правильные PPE, но избегать их накопления. Для получения дополнительной информации
вы можете посетить сайт https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/ForProviders, на котором можно найти регулярно обновляющиеся ответы на вопросы о
заказе провайдерами средств индивидуальной защиты.
Кто может сделать заказ?
Для того, чтобы сделать заказ, провайдер должен быть провайдером в одном из
следующих типов учреждений:
•

•

•

Зарегистрированное детское учреждение домашнего типа, Сертифицированное
детское учреждение, Сертифицированный детский центр или зарегистрированная
дошкольная программа, И одобренное экстренное детское учреждение
Провайдер, которому необязательна лицензия, и который имеет на попечении 3х
или менее детей, семьи которых могут пользоваться Employment-Related Day Care
(ERDC)
Публичная организация, которой необязательна лицензия, и программа которой
была одобрена как экстренное детское учреждение

Как сделать заказ?
Пойдите на вебсайт (https://supplyconnector.org/states/oregon/free-ppe/) и заполните
форму для заказа. Пожалуйста укажите номер вашей лицензии или номер провайдера и
адрес, по которому должен быть выслан заказ.
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Как это работает?
Каждый заказ будет соответствовать вашему номеру лицензии/провайдера. Если вы
владеете несколькими учреждениями или несколькими лицензиями, заполните форму
заказа для каждого учреждения.
В зависимости от типа вашего учреждения, вам будет предоставлен список доступных для
заказа комплектов средств. Комплект включает в себя маски, перчатки, салфетки для
дизинфекции, салфетки для младенцев (для всех возрастов) и термометр. Некоторые
комплекты предназначены только для школьников или только для дошкольников и
младенцев. Провайдеры могут сделать только один выбор. Для больших учреждений, вы
можете выбрать маленькие комплекты, если вам не нужно большое количество средств.
ELD будет высылать ваши заказы до тех пор, пока не истекут доступные средства.
Провайдеры могут заказать один комплект. Заказанные на вэбсайте средства
индивидуальной защиты – не для продажи, и их продажа кому-то еще запрещена.
Ненужные средсва могут быть переданы другим провайдерам, малым бизнесам,
некоммерческим организациям, ресторанам и другим одобренным бизнесам в вашем
районе.
Что делать, если я не могу сделать заказ он-лайн?
Если бы не можете заполнить он-лайн форму, не имеете доступа к интернету, или
думаете, что соответствуете требованиям для заказа, но не можете сделать заказ онлайн, позвоните в свой местный Child Care Resource and Referral (CCR&R) program или
своему специалисту по лицензированию, и они вам помогут.
Как заказ будет доставлен?
Ваш заказ будет отправлен по указанному вами адресу. Мы рекомендуем указывать
адрес вашего учреждения, которому выдана лицензия/номер провайдера. Это займет
меньше времени, чтобы обработать ваш закакз. Для больших организаций допустимо,
если вы укажете один адрес доставки для всех учреждений, которыми вы владеете.
Ваш заказ должен быть доставлен в течение двух недель с момента заполнения формы.
Благодарим вас за то, что вы обеспечиваете безопасность вашим сотрудникам и детям в
штате Орегон. Спасибо вам за вашу преданность делу и ваше трудолюбие.
С уважением,

Мириам Кальдерон (Miriam Calderon) Директор Управления дошкольного образования

Эми Джойс (Amy Joyce) Директор Отдела регулирования детских учреждений
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