
НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ СЕМЕЙ

о работе детских учреждений в условиях пандемии COVID-19
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Детские и дошкольные образовательные учреждения нашего 
штата тщательно изучают руководства и вносят в свои регламенты 
необходимые изменения, чтобы обеспечить вашим детям 
должный уровень безопасности.

Детские и дошкольные образовательные учреждения штата 
Орегон продолжают руководствоваться прежними правилами и 
«Указаниями по охране здоровья и обеспечению безопасности» 
в условиях пандемии COVID-19. Эти указания, подготовленные в 
партнерстве с Управлением здравоохранения штата Орегон  
(Oregon Health Authority), вводят важные меры, призванные 
сдержать распространение COVID-19. Все работающие детские 
учреждения функционируют в режиме экстренных детских 
учреждений.

В настоящем документе объясняется, чего следует ожидать 
от вашего поставщика услуг, что в вашем учреждении может 
выглядеть немного иначе, а также как подготовить и защитить 
вашу семью, сохранив здоровье всех ваших домашних.

?
Вам необходимы услуги по уходу за детьми? Позвоните по номеру 
211, отправьте сообщение со словом «children» (дети) на номер 
898211 или напишите по адресу электронной почты  
children@211info.org.



Поставщики услуг готовы и оснащены всем необходимым

Во время пандемии вас могут одолевать чувства смятения, 
обеспокоенности и тревоги. Детские учреждения нашего штата 
укрепляют свои позиции, принимая на себя обязательства по 
охране здоровья и обеспечению безопасности всех детей на их 
попечении.

Чтобы продолжить работу, каждый поставщик услуг обязан 
подготовить «План охраны здоровья и обеспечения безопасности 
в условиях пандемии COVID-19» и довести его до сведения семей. 
В этом плане объясняется, как в вашем детском учреждении 
будут выполняться «Указания по охране здоровья и обеспечению 
безопасности».

В соответствии с указаниями Управления здравоохранения 
штата Орегон поставщики услуг проинформированы о том, когда 
нельзя допускать в учреждение детей и сотрудников. Симптомы 
и обстоятельства, при которых ребенка не следует отправлять в 
детское учреждение, изложены в разделе «Общая информации о 
недопущении ребенка в учреждение» на следующей странице.

В «Плане охраны здоровья и обеспечения безопасности в условиях 
пандемии COVID-19» предусмотрен порядок реагирования 
на подтвержденный случай заболевания и порядок закрытия 
учреждения.

Если в учреждении будет выявлен возможный или подтвержденный 
носитель COVID-19, поставщики услуг сообщат об этом семьям. 
Каждый, кто контактировал с заболевшим, будет обязан уйти на 
10-дневный домашний карантин. Поставщики услуг совместно с 
сотрудниками органов здравоохранения и Отдела регулирования 
детских учреждений решат, следует ли закрыть группу (класс) или 
все учреждение.

Заботясь о благополучии детей и их семей, 
поставщики услуг принимают меры по охране 
здоровья и обеспечению безопасности не только 
во время рабочего дня, но и до его начала, а 
также по окончании. 

Управление 
здравоохранения штата 
Орегон определило 
перечисленные ниже 
методы как наиболее 
важные для сдерживания 
распространения COVID-19 
в детских и дошкольных 
образовательных 
учреждениях. 

Ношение масок.

Максимально 
возможное 
ограничение 
физического контакта.

Ограничение 
количества детей в 
группе.

Необходимость 
формирования 
стабильной группы 
детей.

Применение 
санитарно-
гигиенических мер.
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https://oregonearlylearning.com/form_sets/health-and-safety-guidelines-for-child-care-and-early-education-operating-during-covid-19/
https://www.oregon.gov/OHA/Pages/index.aspx
https://www.oregon.gov/OHA/Pages/index.aspx


СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТСТРАНЕНИИ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ 
детских и дошкольных образовательных учреждений в условиях пандемии COVID-19

Если в течение последних 10 
дней ребенок или сотрудник 
перенес недомогание, 
сопровождавшееся жаром, 
необычным кашлем, потерей 
обоняния или вкусовых 
ощущений либо одышкой:

Человека следует отправить 
домой. Если он не проходит 
тестирование на COVID-19 
либо проходит тестирование с 
положительным результатом, 
ему не следует появляться 
в учреждении в течение 10 
дней с момента проявления 
симптомов. Возобновление 
посещения возможно лишь 
при условии отсутствия жара 
и кашля в течение 24 часов.

Если человек пройдет 
тестирование на COVID-19 
с отрицательным 
результатом, он сможет 
прийти к вам по 
истечении 24-часового 
бессимптомного периода 
(отсутствие жара и кашля).

Если единственным 
симптомом был жар и 
медицинский работник 
разрешил отстраненному 
вернуться в учреждение, 
тот может это сделать 
при условии отсутствия 
жара в течение 24 часов. 
Медицинский работник 
обязан представ.

Если ребенок или сотрудник
контактировал с 
подтвержденным либо 
потенциальным носителем 
COVID-19:

В учреждение не допускаются 
лица, контактировавшие 
с подтвержденными либо 
потенциальными носителями 
COVID-19 в течение 
инфекционного периода.

Контактным лицам показан 
обязательный карантин 
продолжительностью 10 дней. 
Отсчет 10 дней начинается 
с момента последнего 
контакта с потенциальным 
либо подтвержденным 
носителем COVID-19 на 
стадии инфекционного 
периода. Для домашних 
карантин отсчитывается со 
дня, следующего за днем 
окончания инфекционного. 

Если появление перечисленных в столбце 1 
симптомов либо поступление информации 
о контакте с подтвержденным либо 
потенциальным носителем COVID-19 
имело место во время пребывания 
ребенка или сотрудника в учреждении:

Изолируйте этого человека до тех 
пор, пока он не сможет покинуть 
учреждение, и как можно скорее 
отправьте его домой.

Если у кого-либо из проживающих 
вместе с ребенком или сотрудником 
лиц наблюдаются симптомы 
COVID-19, но этот человек не 
является подтвержденным либо 
потенциальным носителем 
 данного заболевания:

Внимательно наблюдайте 
за развитием симптомов у 
этого человека. Рекомендуйте 
больному члену семьи пройти 
тестирование на COVID-19.

Не забудьте проверять 
наличие обычных 
детских заболеваний 
(помимо COVID-19):
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Для получения допоонительной 
информации, посетите  
oregonearlylearning.com 

Провайдеры могут отослать вопоросы  
в ELD по электронний почте:   
ProviderContact@state.or.us.

Важные термины:
Под необычным кашлем подразумевается кашель, не являющийся нормой для 
данного человека, например, проявлением астмы или аллергии.

Жар — температура тела 100.4 градуса по Фаренгейту и выше.

Отсутствие жара — температура тела ниже 100.4 градуса по Фаренгейту без 
использования жаропонижающих средств.

Контакт — тесное (на расстоянии менее шести футов) взаимодействие с носителем 
COVID-19 длительностью более 15 минут за 24-часовой период.

Потенциальный носитель — человек, который контактировал с носителем COVID-19 и у которого появились 
соответствующие симптомы. 

Инфекционный период — интервал, который начинается за 2 дня до и заканчивается через 10 дней после 
появления у носителя COVID-19 первых симптомов заболевания. Если у носителя COVID-19 нет симптомов, в 
качестве инфекционного периода рассматривается интервал, который начинается за 2 дня до и заканчивается 
через 10 дней после дня тестирования (не дня получения результатов).

Карантин — необходимость изоляции от других людей в период возможного развития заболевания, несмотря 
на отсутствие симптомов. Карантин должен продолжаться не менее 10 дней.  Допускается сокращение 
длительности карантина до 7 дней в случае прохождения тестирования на 5–7 день карантина с отрицательным 
результатом и отсутствия симптомов. 

Детям нельзя отказывать в уходе из-за боязни заразиться COVID-19:
В дополнение к тому, что законы Орегона запрещают дискриминацию, провайдер не может отказать ребенку в 
записи в их учреждение, основываясь на боязни того, что ребенок может заразиться и заразить других COVID-19 
из-за работы его родителей, его рассы, этнического происхождения, географической зоны, инвалидности или 
сопутствующих заболеваний.

Диарея, рвота, головная 
боль с ригидностью 
затылочных мышц, 
конъюнктивит, сыпь и т. д.

Ребенок может 
вернуться в 
учреждение 
по истечении 
24-часового 
бессимптомного 
периода (48-часового 
периода в случае 
рвоты или диареи).

https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources


Распорядок дня и занятия

Распорядок дня и занятия

Приводить и забирать детей, как правило, придется без захода в помещение (за исключением
неблагоприятных погодных условий) при соблюдении дистанции не менее 6 (шести) футов.

На входе будут ежедневно проверять температуру и состояние здоровья.

Из соображений безопасности прибытие и убытие детей может быть организовано по
ступенчатому графику.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Родители, сотрудники и дети начиная с возраста поступления в подготовительный класс начальной 
школы должны постоянно носить маску. Маски должны соответствовать требованиям CDC.

Младенцы в возрасте до года и все дети во время сна НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должны носить маски. 
По просьбе родителей или поставщики услуг дети в возрасте от 2 до 4 лет могут носить маску если: 

маска подогнана по лицу ребенка И ребенок способен самостоятельно ее снять. 

Если вашему ребенку уже исполнилось 2 года, поговорите с ним о ношении маски и предложите 
соответствующие ролевые игры, чтобы ребенок мог попрактиковаться носить маску и лучше понять, 
как с ней обращаться.

Объясните ребенку, что взрослые в детском учреждении будут в масках, чтобы препятствовать 
распространению микробов.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html


День будет проходить немного иначе, но детям будет чем заняться.

Для детей по-прежнему будут проводиться занятия, способствующие развитию творческих навыков 
и воображения, как в игровое время в помещении, так и во время прогулок на свежем воздухе. 
Воспитатели позаботятся о том, чтобы ваш ребенок как можно больше времени проводил на свежем 
воздухе. Они будут проводить игры и занятия в малых группах, а во время дневного сна дети будут 
располагаться на расстоянии 36 дюймов друг от друга.

Учреждения должны организовать стабильные группы. Стабильность означает, что состав детей и 
сотрудников в одной и той же группе не будет меняться изо дня в день. Размеры стабильных групп 
определяются типом детского учреждения. Каждая стабильная группа будет посещать места общего 
пользования (санузлы, игровые зоны и т. д.) отдельно от других.

Дети будут играть в веселой и ЧИСТОЙ обстановке.

Игрушки, столы, игровое оборудование и классные комнаты будут регулярно подвергаться тщательной 
обработке. На протяжении всего дня многократно будут осуществляться мытье и санитарная обработка 
рук. В ситуациях, где это возможно, дети будут пользоваться индивидуальными, а не общими 
материалами. Игрушки (а также руки детям) будут мыть после каждого занятия. Сейчас действует 
принцип «если не делиться, здоровье сохранится».

Сервировка питания будет индивидуальной.

Подача пищи всегда будет индивидуальной (дети ничего не будут брать из общей посуды). Кормящим 
матерям, а также родителям или опекунам детей с особыми потребностями в кормлении будет 
предоставлено подходящее чистое помещение.
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Подготовка ребенка к отправке в детское учреждение

Поставщики услуг делают все необходимое, чтобы подготовиться к приему детей и помочь вам и 
вашему ребенку обрести ощущение уверенности и безопасности. Вот некоторые идеи, которые можно 
рассмотреть в процессе подготовки вашей семьи к посещению детского учреждения.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПРИ  
ОТПРАВКЕ В ДЕТСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Решите, когда именно ваш ребенок вернется в детское учреждение.

Обсудите интересующие и беспокоящие вас вопросы о детском учреждении и
взаимодействии с поставщиком услуг. 

Обсудите все заболевания и медицинские факторы, которые могут подвергнуть вашего ребенка
или вашу семью повышенному риску осложнений в случае контакта с больным COVID-19. 

Разработайте запасной план ухода за ребенком на случай временного закрытия детского
учреждения, а также если ребенок или другой член семьи заболеет и будет вынужден
самоизолироваться в связи с COVID-19.

КАК НАЙТИ ДЕТСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Вы можете выбрать подходящее детское учреждение, обратившись в справочную службу 
211info одним из следующих способов.
• Позвоните по номеру 211. В голосовом меню выберите пункт «Child Care» (детские

учреждения), нажав соответствующую цифровую кнопку.
• Отправьте сообщение со словом «children» или «niños» («дети») на номер 898211 (TXT211).
• Напишите по адресу электронной почты children@211info.org.
• Чтобы посетить веб-сайт, нажмите здесь.
ЧАСЫ РАБОТЫ: понедельник – пятница: 7:00–23:00; суббота и воскресенье: 8:00–20:00 
Если вам нужна финансовая поддержка, нажмите здесь, чтобы получить информацию о 
Программе субсидий по уходу за детьми для работающих родителей (Employment Related 
Daycare, ERDC).

?
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КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА 
Измерив ребенку температуру перед выходом из дома, вы можете воспрепятствовать 
распространению вируса. Кроме того, ваш ребенок будет чувствовать себя увереннее.
Объясните ребенку, чего следует ожидать по прибытии в учреждение и почему теперь 
приходится это делать.

Ниже представлены примеры объяснений.
• Тебя спросят, есть ли у тебя жар, или измерят температуру. Это нужно для того, чтобы все

были здоровы и защищены.
• Мы попрощаемся с тобой на улице, и ты пойдешь к своим друзьям.
• Когда я приду за тобой, я также буду ждать тебя на улице.

Если дети будут спрашивать о людях в масках, вы можете объяснить им это следующим 
образом.
• Иногда люди носят маски ради собственной безопасности.
• Иногда люди носят маски, чтобы защищать других людей от микробов.
• Иногда люди носят маски, когда они болеют.
• Мы носим маски, чтобы наши друзья не заболели. Микробы — невидимки!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ СЕМЕЙ 

Рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) помогут детям 
поддерживать хорошее социальное, эмоциональное и психическое состояние: https://www.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/parental-resource-kit/early-childhood.html

Организация «Zero to Thrive» предлагает специально подобранные материалы для родителей и 
поставщиков услуг по уходу за детьми в условиях пандемии COVID-19:  
https://zerotothrive.org/covid-19-parents/

«Джорджи и гигантский микроб» (Georgie and the Giant Germ) — доступная для загрузки книга, 
помогающая детям понять, что такое COVID-19:  
https://tenderpressbooks.com/georgie-%26-the-giant-germ

Управление дошкольного образования предлагает семьям подборку материалов о COVID-19: 
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Families
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Взаимодействие с поставщиком услуг.

Попросите поставщика услуг предоставить вам 
«План охраны здоровья и обеспечения безопасности 
в условиях пандемии COVID-19». А если у вашего 
ребенка есть особые потребности в охране 
здоровья, вам следует поговорить с поставщиком 
услуг о разработке для него отдельного плана. Если 
вас беспокоит то, как выполняется план охраны 
здоровья и обеспечения безопасности, обсудите это с 
поставщиком услуг и поделитесь своими опасениями. 
Если после разговора с поставщиком услуг у вас 
остались претензии, можете заполнить форму 
жалобы на этой странице: https://oregonearlylearning.
com/parents-families/making-a-complaint/.

Если вы новый клиент учреждения, попросите 
поставщика услуг провести экскурсию по учреждению 
или дому для вас и вашего ребенка в нерабочие часы.

Вместе мы сможем предотвратить распространение 
COVID-19. Если у вас остались вопросы или сомнения 
по поводу требований к экстренным детским 
учреждениям, посетите веб-страницу 
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources.

В дополнение к законодательству штата Орегон о запрете 
дискриминации поставщик услуг не вправе отказать ребенку в 
приеме в учреждение, исходя из предположения, что ребенок 
обладает большей предрасположенностью к COVID-19 ввиду 
характера занятости его родителей, расовой или этнической 
принадлежности (как его самого, так и его родителей), 
географических факторов, инвалидности либо ранее выявленных у 
него или его родителей заболеваний.
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