25 января 2021 года
Уважаемый провайдер,
Губернатор Кейт Браун предоставила приоритет педагогам, в том числе провайдерам
дошкольного образования и услуг по уходу за детьми, для получения вакцины от COVID-19 в
рамках фазы “1b”, которая начинается 25 января 2021 года. Поскольку в штате имеется
ограниченное количество доз вакцины от COVID-19, все провайдеры в Орегоне могут не иметь
возможности получить вакцину сразу же, в самом начале данного этапа вакцинации, поэтому
просим проявить понимание и следовать рекомендациям Вашего округа.
Кто имеет право на получение вакцины?
Педагоги дошкольного образования, провайдеры по уходу за детьми и персонал детских
учреждений в настоящее время имеют право на вакцинацию. В данную категорию входят
следующие группы лиц:
•
•

•
•

Весь персонал экстренных детских учреждений (Emergency Child Care, ECC), включая
молодых лиц в возрасте от 16 до 18 лет
Освобожденные от лицензирования (license-exempt) поставщики услуг по уходу за
детьми, принимающие в качестве оплаты регулируемые субсидии Департамента
социального обслуживания (the Oregon Department of Human Services, ODHS) и
осуществляющие уход за детьми у себя дома или по месту проживания ребенка
Персонал лицензированных или зарегистрированных учреждений (семейного типа или
детских центров), в настоящее время не имеющих статуса ECC (экстренное детское
учреждение)
Специалисты, входящие в список персонала для замещения (the substitute pool)

Сроки вакцинации для провайдеров услуг по уходу за детьми:
Более 152 000 педагогов, сотрудников школ, провайдеров дошкольного образования и услуг
по уходу за детьми в настоящее время имеют право на вакцинацию. Однако на ближайшие
три недели для педагогов штата выделено всего 85 000 доз вакцин. В настоящее время
недостаточно ресурсов для немедленной вакцинации всех работников системы
образования одновременно. Достижение цели вакцинации всех педагогов зависит от
получения достаточного количества вакцины от федерального правительства. Потребуется
как минимум 3-4 недели на то, чтобы желающие педагоги смогли получить свою первую
прививку.
Расписание вакцинации:
Управление дошкольного образования предоставило округам по всему штату Орегон контактную
информацию о соответствующих критериям провайдерах. Если Вы являетесь провайдером или
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работодателем, Вам следует ожидать, что с Вами напрямую свяжутся должностные лица из
местного отдела здравоохранения или их партнеры, чтобы составить график вакцинации. Вы
будете должны передать информацию о вакцинации всем лицам, связанным с Вашей
программой (см. выше). Как уже отмечалось, сроки вакцинации варьируются в зависимости от
округа, поэтому непосредственно на этой неделе с Вами могут не связаться. Вакцина от COVID-19
будет бесплатно и Вам не понадобится Ваша медицинская страховка.
Процедура вакцинации:
Даты и время проведения мероприятий по вакцинации могут быть различны в разных
округах. Некоторые округа уже приступили к вакцинации педагогов, в то время как другим
округам потребуется больше времени, чтобы начать этот процесс. Вы можете найти
дополнительную информацию о мероприятиях по вакцинации на сайте Управления
здравоохранения штата Орегон (the Oregon Health Authority, OHA), а также ознакомиться с
разделом “Часто задаваемые вопросы” (FAQ).
Пожалуйста, не обращайтесь по вопросам графика вакцинации к своему врачу, в местную
больницу или к другим поставщикам медицинских услуг. Вам нужно посетить только специально
организованное для вакцинации работников системы образования мероприятие или обратиться
в те пункты вакцинации, которые четко обозначены как предназначенные для педагогов и
провайдеров. При посещении мероприятия по вакцинации носите маску, закрывающую нос и
рот. Находясь внутри здания и когда Вы стоите в очереди снаружи, держитесь на расстоянии
шести футов или более от других людей.
Что Вы можете сделать сейчас:
Будьте в курсе последних событий, следя за информацией на сайте Вашего округа или на сайте
вакцинации Управления Здравоохранения штата Орегон (the Oregon Health Authority, OHA).
Чтобы получить вакцину, не нужно предъявлять доказательства того, что Вы педагог. Однако
работники, осуществляющие вакцинацию, могут попросить Вас подтвердить, что Вы работаете в
системе образования или являетесь провайдером услуг по уходу за детьми. Для удобства и во
избежание задержки процесса вакцинации заполните специальную форму аттестации (ELD`s
attestation form), которая поможет Вам спланировать общение с персоналом и всеми людьми,
связанными с Вашей программой.
Поддержка Управления дошкольного образования:
Управление дошкольного образования (the Early Learning Division, ELD) по мере поступления
новой информации будет публиковать обновленные сведения, которые провайдеры могут найти
на странице COVID-19 для провайдеров “For Providers” webpage (в рубрике «Часто задаваемые
вопросы. Вакцинация»).
Провайдерам также предлагается присоединиться к серии виртуальных сессий вопросов и
ответов (ELD`s ELD’s series of virtual Q&A sessions), чтобы ознакомиться с недавними поправками к
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«Указаниям по охране здоровья и обеспечению безопасности в детских и дошкольных
учреждениях в условиях пандемии COVID-19» и получить обновленную информацию о
вакцинации.
Зарегистрированные учреждения семейного типа (RF) и сертифицированные учреждения
семейного типа (CF) – Среда, 27 января | с 6 до 7 часов вечера
https://zoom.us/j/95821865228?pwd=ckNkL0p2SU95eExSV3BOT0JWamJLUT09
Сертифицированные детские центры (CC) и зарегистрированные программы (Recorded
Programs) – Четверг, 28 января | с 6 до 7 часов вечера
https://zoom.us/j/93810003428?pwd=Nk5UTXZscTZIQUF6aFJMWStPUGtqdz09
На испанском языке (для учреждений всех типов) – Суббота, 30 января | с 9 до 10 часов утра
https://zoom.us/j/99046387311?pwd=d2wxV1c0dkFzM0VDUVJzZ2VXZHk3QT09
Мы ценим Ваши непрерывный труд по поддержке семей и детей штата Орегон.
Спасибо,
Управление дошкольного образования
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