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2 марта 2021 г. 

Уважаемый поставщик услуг по уходу за детьми! 

Управление дошкольного образования (Early Learning Division, ELD) вносит изменения в «Указания по охране 
здоровья и обеспечению безопасности в детских и дошкольных образовательных учреждениях в условиях 
пандемии COVID-19» для сертифицированных детских центров, зарегистрированных детских учреждений 
и школ, допускающие увеличение размера групп. Данное изменение касается требования 5.12 в разделе 
«Размер и стабилизация состава групп».  

Для групп детей школьного возраста в детских центрах следующие правила вступают в силу немедленно 
и действуют до конца учебного года (а также летом, если школьный округ предлагает занятия в летней 
школе): 

• Максимальное количество детей в группе (в подготовительных классах начальной школы 
и старше) определяется правилами лицензирования, которые допускают одновременное 
пребывание в группе до 30 человек при общей численности стабильной группы 34 человека. 

• В школьных классах разрешается объединять две стабильные группы для реализации гибридной 
модели обучения, при этом размер получившейся группы не должен превышать 30 человек. 

• Спортивные залы и столовые можно разделить с целью одновременного присутствия двух групп, 
при этом общее количество детей в помещении не должно превышать 45 человек. Площадь 
данных помещений должна соответствовать количеству единовременно находящихся в них детей, 
и если это количество превышает 30 человек, необходимо установить барьер, одобренный 
специалистом по лицензированию. 

Для всех утвержденных экстренных детских учреждений (вне зависимости от типа лицензии и 
возрастных групп): 

• На время недели весенних каникул учреждению разрешается объединять стабильные группы или 
формировать новые временные группы. Максимальный размер группы должен соответствовать 
правилам лицензирования. По окончании весенних каникул дети могут вернуться в прежние 
стабильные группы или остаться в новой. 

Учреждения не обязаны увеличивать размер группы до максимально допустимого. Важно отметить, что 
увеличение размера группы и объединение стабильных групп могут увеличить риск распространения 
COVID-19 и вероятность необходимости введения карантина для работников учреждения и семей 
воспитанников в случае выявления подтвержденных или потенциальных носителей COVID-19. 

Следите за новостями на странице по вопросам COVID-19 веб-сайта Управления дошкольного 
образования — мы регулярно добавляем ответы на часто задаваемые вопросы и публикуем последние 
известия.  

Мы очень признательны за ваш непрерывный труд на благо семей с детьми в штате Орегон! 

Спасибо! 
 
Управление дошкольного образования 
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