18 мая 2021 г.
Уважаемый поставщик услуг по уходу за детьми!
Сегодня Управление дошкольного образования (Early Learning Division, ELD) опубликовало новую
редакцию «Указаний по охране здоровья и обеспечению безопасности в детских и дошкольных
образовательных учреждениях в условиях пандемии COVID-19» (версия 2.0). Новая редакция
указаний вступает в силу 1 июня 2021 г., однако вы можете внедрять поправки уже сейчас.
Поправки были подготовлены при участии Управления здравоохранения штата Орегон с учетом
пожеланий поставщиков услуг и призваны отразить изменения в нашем представлении о
механизмах распространения COVID-19 и их влиянии на индустрию ухода за детьми. Режим
работы экстренных детских учреждений (Emergency Child Care, ECC), как и регламентирующий
его указ губернатора, остаются в силе до соответствующего распоряжения. Лицензированным
поставщикам услуг по уходу за детьми все еще необходимо подавать заявления и получать
разрешения на работу в качестве ECC.Вот некоторые из наиболее важных изменений:


Принимать и отпускать детей теперь можно у входа в классную комнату или в детское
учреждение (при условии соблюдения ряда требований).



Восстановлен14-дневный карантин для невакцинированных лиц, контактировавших
с подтвержденными либо потенциальными носителями COVID-19.



Для сотрудников, получивших все необходимые прививки против COVID-19, требование
соблюдать карантин снимается через две недели после получения последней дозы. Также
просим изучить документ «Информация о вакцинации от COVID-19 для детских
учреждений».



В соответствии с требованиями Управления по охране труда и промышленной гигиене
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) штата Орегон, учреждения
с наемными работниками не могут делать исключений из масочного режима (в том числе
по медицинским показаниям).



В летние месяцы и до начала 2021 учебного года разрешается принимать детей на одну
неделю. Состав стабильной группы не должен меняться чаще одного раза в неделю.



Допускается привлекать сторонних подрядчиков для проведения специализированных
занятий (например, гимнастических или музыкальных).
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Расширены надзорные полномочия вторых помощников воспитателя (Aide II) в целях
обеспечения гибкости штатного расписания.



Если позволяет площадь, допускается присутствие двух групп в спортивных залах,
столовых и других больших помещениях при условии установки барьера, одобренного
специалистом по лицензированию. Снято требование о максимально допустимой
численности детей в 45 человек.



Разрешается пользоваться настольными и дворовыми песочницами, сенсорнотактильными столами, а также столами для занятий с водой (при условии обязательного
соблюдения надлежащей гигиены).

Управление ELD приглашает вас на вебинар по новым поправкам, который будет проходить
в указанные ниже даты. Требуется регистрация. После регистрации по вашему адресу
электронной почты будет выслано подтверждение с указаниями по доступу к вебинару.
Зарегистрированные детские учреждения домашнего типа (Registered Family, RF)
и сертифицированные семейные детские учреждения (Certified Family, CF):
26 мая 2021 г. | с 18 до 19 ч
Регистрация: https://attendee.gotowebinar.com/register/9128486796876515851
Сертифицированные детские центры (Certified Center, CC) а также зарегистрированные детские
учреждения:
27 мая 2021 г. | с 18 до 19 ч
Регистрация: https://attendee.gotowebinar.com/register/7960682302876105995
Испаноязычные поставщики услуг: 5 июня 2021 г. | с 9 до 10 ч
Регистрация: https://attendee.gotowebinar.com/register/9073589280791625231
Вы также можете ознакомиться с обновленной версией ответов на часто задаваемые вопросы на
странице для поставщиков услуг (“For Providers”) в разделе, посвященном COVID-19. Если у Вас
есть другие вопросы, обратитесь к своему специалисту по лицензированию или напишите нам
по адресу ProviderContact@state.or.us.
Мы очень признательны за вашу поддержку орегонских семей с детьми.
Спасибо!
Управление дошкольного образования
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