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23 сентября 2020 г. 
 
Уважаемый поставщик услуг по уходу за детьми! 
 
В июльском письме Управление дошкольного образования (Early Learning Division, ELD) 
рассказало о том, как администрация штата предоставляет информацию о случаях COVID-19 
в детских учреждениях. Поставщики услуг обязаны сообщать о случаях заболевания в местный 
орган здравоохранения. Управление здравоохранения штата Орегон (Oregon Health Authority, 
OHA) публикует данные в Еженедельном отчете о случаях заболевания COVID-19.   

Чтобы картина случаев заболевания в детских учреждениях была более полной, Управление OHA 
переходит на новые критерии отчетности. Начиная с этой недели в отчете будут указываться 
названия детских учреждений, рассчитанных более чем на 16 детей, в которых зафиксировано 
два или более случаев заболевания(при условии что заболевшие не являются братьями и 
сестрами и не проживают вместе), а также общее количество случаев заболевания среди детей 
и сотрудников таких учреждений. Ранее в отчет включались учреждения, рассчитанные на 30 
и более детей, в которых выявлено пять или более случаев заболевания. 

Согласно «Указаниям по охране здоровья и обеспечению безопасности в детских и дошкольных 
образовательных учреждениях в условиях пандемии COVID-19», разработанным управлением 
ELD, детские учреждения обязаны отчитываться перед местным органом здравоохранения и 
консультироваться c ним по вопросам дезинфекции и закрытия, а также сообщать о кластерах 
заболевания среди сотрудников или посетителей учреждения. Кроме того, согласно данным 
указаниям детские учреждения обязаны сообщать в Отдел регулирования детских учреждений 
управления ELD о подтвержденных случаях заболевания (см. раздел 11 «Как реагировать на 
возможные и подтвержденные случаи COVID-19»). 

Информационные ресурсы, обновленные ответы на часто задаваемые вопросы и еженедельный 
отчет OHA о случаях заболевания COVID-19 можно найти на странице по вопросам COVID-19 
на веб-сайте управления ELD. 

Благодарим вас за ваш непрерывный труд на благо семей с детьми в штате Орегон! 

С уважением, 

 

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