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Уважаемый поставщик услуг по уходу за детьми! 

Управление дошкольного образования помогает обеспечивать поставщиков услуг 
по уходу за детьми средствами индивидуальной защиты (СИЗ) для безопасной работы 
в условиях пандемии COVID-19. С 1 апреля 2021 года экстренные детские учреждения 
имеют право на получение одного бесплатного комплекта средств индивидуальной 
защиты, подав соответствующую заявку через веб-сайт администрации штата: https://
supplyconnector.org/states/oregon/free-ppe/. 

Эти СИЗ призваны помочь поставщикам услуг в соблюдении «Указаний по охране 
здоровья и обеспечению безопасности в детских и дошкольных образовательных 
учреждениях в условиях пандемии COVID-19», разработанных Отделом регулирования 
детских учреждений. Поставщики услуг по уходу за детьми должны применять СИЗ 
надлежащим образом и не допускать образования избыточного запаса. 

Кто имеет право на получение СИЗ? 

Право на получение СИЗ имеют детские учреждения следующих типов: 

• зарегистрированные детские учреждения домашнего типа, сертифицированные
детские учреждения домашнего типа, сертифицированные детские центры или
зарегистрированные детские учреждения, ПОЛУЧИВШИЕ разрешение на работу
в качестве экстренного детского учреждения;

• освобожденные от лицензирования поставщики услуг, одобренные
Департаментом социального обслуживания штата Орегон (Oregon Department
of Human Services, ODHS);

• нелицензируемые временные экстренные детские учреждения.

Как заказать СИЗ? 

Перейдите на веб-сайт (https://supplyconnector.org/states/oregon/free-ppe/) и заполните 
форму заказа. Будьте готовы указать свой номер лицензии или регистрационный номер 
ODHS и адрес доставки. 

Как это работает? 

Поставщики могут оформить один заказ на каждый номер лицензии или 
регистрационный номер ODHS. Если у вашего учреждения несколько отделений и 
лицензий, оформите по одному заказу на каждый номер лицензии. 
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В зависимости от типа вашего учреждения на портале вам будут предложены различные 
варианты комплектов СИЗ. В комплекты СИЗ входят взрослые маски, детские маски, 
перчатки, дезинфицирующие салфетки и детские салфетки (комплекты для всех 
возрастов). При необходимости для выбора также будут доступны термометры. 
Некоторые комплекты СИЗ подходят для ухода за детьми школьного возраста, другие — 
для ухода за младенцами и детьми младшего возраста. Поставщики услуг могут выбрать 
ОДИН вариант. Для более крупных учреждений можно выбрать комплект с меньшим 
количеством СИЗ, если они не требуются вам в большом количестве. 

Управление дошкольного образования будет выполнять заказы бесплатно до исчерпания 
выделенных ресурсов. Поставщики услуг могут заказать один комплект СИЗ, которого 
должно хватить на три месяца. СИЗ, заказанные через веб-сайт, не предназначены для 
перепродажи (это запрещено в любых обстоятельствах). Лишние или ненужные СИЗ 
можно безвозмездно передать другим детским учреждениям, малым предприятиям, 
некоммерческим организациям, ресторанам или иным подходящим организациям 
в вашем районе. 

Как быть, если я не могу подать заявку через Интернет? 

Если вы не можете заполнить онлайн-форму, у вас нет доступа в Интернет или вы 
считаете, что имеете право на получение СИЗ первой необходимости, но не можете 
подать соответствующую заявку через Интернет, обратитесь в местное Агентство ресурсов 
и направлений по уходу за детьми (Child Care Resource and Referral, CCR&R) или к своему 
специалисту по лицензированию. За помощью также можно обратиться в Отдел прямых 
платежей ODHS по телефону 1-800-699-9074. 

Как осуществляется доставка? 

Заказы будут доставлены по адресу, указанному вами на портале. Рекомендуется 
использовать фактический адрес, связанный с вашим номером лицензии или 
регистрационным номером. Это ускорит процесс подтверждения и обработки вашего 
заказа. В случаях с крупными учреждениями допустимо отправить все СИЗ для каждой из 
лицензий в один центральный офис для дальнейшего распределения. Абонентские ящики 
(P.O. Box) в качестве адреса доставки не принимаются. 

Предположительно вы получите свой комплект СИЗ в течение двух недель после 
оформления заказа. 

Благодарим вас за все, что вы делаете для обеспечения безопасности своих сотрудников 
и детей в штате Орегон. Мы признательны за вашу самоотверженность и упорный труд. 

С уважением, 

 

Мириам Калдерон (Miriam Calderon), директор Управления дошкольного образования 
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