
         
 
 

 

12 января 2021 года 
 
Уважаемый поставщик услуг по уходу за детьми! 
 
Мы внесли небольшие изменения в «Указания по охране здоровья и обеспечению безопасности 
в детских и дошкольных образовательных учреждениях в условиях пандемии COVID-19» с учетом 
новой информации о коронавирусе и сигналов, поступивших в Управление дошкольного 
образования (Early Learning Division, ELD) от поставщиков услуг по уходу за детьми за последние 
пару месяцев, которые оказались очень полезными. Спасибо, что оберегаете здоровье семей и 
своих сотрудников, не прекращая работу во время пандемии. Мы знаем, насколько это нелегко. 

Поправки к указаниям приложены к настоящему письму. Вы также можете ознакомиться 
с ними на странице для поставщиков услуг (“For Providers”) веб-сайта Управления ELD 
в разделе с информацией о COVID-19. Поправки вступают в силу немедленно. Некоторые уже 
реализованы. Большинство указаний не претерпели изменений. 

Внесенные изменения призваны внести ясность по ряду поступивших от поставщиков вопросов 
и обеспечить более полное соответствие последней информации по охране здоровья и 
обеспечению безопасности, поступившей от Управления здравоохранения штата Орегон. В 
основном они отражают более ясное понимание процесса распространения COVID-19 среди 
людей, сложившееся на сегодняшний день. Вот некоторые из этих поправок: 

• Отменяется требование измерять температуру у детей; можно спросить 
сопровождающего ребенка родителя или опекуна. 

• Изменяется требование департамента здравоохранения для инфекционного периода и 
карантина. 

• Удаляется информация об этапах округов и требования к размеру групп в округах на 
предварительном этапе. 

• Снято требование надевать чистый предмет верхней одежды (дополнительный либо 
сменный) во время проверки состояния здоровья, кормления младенцев и выполнения 
обязанностей помощников, не приписанных к группам. 

• Смягчен регламент некоторых процессов, связанных с проведением проверки состояния 
здоровья при перевозке детей в детское учреждение. 

• Для детских учреждений домашнего типа «обязательное требование» соблюдать 
дистанцию 3 (три) фута между пассажирами транспортного средства заменено 
«настоятельной рекомендацией». 

• Для неблагоприятных погодных условий предусмотрена возможность заходить в детское 
учреждение, чтобы привести или забрать ребенка. 

В других поправка разъяснены ограничения для волонтеров и дополнительного персонала и не 
рекомендовано (хотя и не запрещено) ношение пластмассовых лицевых щитков. 
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ELD организует серию вертуальных встреч с провайдерами с целью обсуждения изменений 
требований в указанные дни (приглашение размещено на вебсайте ELD на странице “For 
Providers”: 

Зарегистрированные семьи/Сертифицированные семьи: Среда, 13 января, 6-7 часов вечера.  

Сертифицированные центры/Зарегистрированные программы: Четверг, 14 января, 6-7 часов 
вечера.  

На испанском языке (Все типы провайдеров): Суббота, 16 января, 9-10 часов утра.  

Мы очень признательны за вашу помощь семьям с детьми в штате Орегон. 

Спасибо! 

Управление дошкольного образования 
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