
СКОРО: Указания по охране здоровья и обеспечению безопасности, версия 2.0

В мае 2021 г. Управление дошкольного образования штата Орегон опубликует поправки к документу «Указания по 
охране здоровья и обеспечению безопасности в детских и дошкольных образовательных учреждениях в условиях 
пандемии COVID-19». Эти поправки подготовлены с учетом последних рекомендаций Управления здравоохранения 
штата Орегон и пожеланий поставщиков услуг по уходу за детьми, партнеров по дошкольному образованию и семей 
с детьми. 

Новая редакция «Указаний по охране здоровья и обеспечению безопасности» (версия 2.0) будет опубликована 
на странице для поставщиков услуг (“For Providers”) веб-сайта Управления ELD в разделе, посвященном пандемии 
COVID-19, и вступит в силу 1 июня 2021 г., однако поставщики услуг смогут приступить к выполнению указаний в 
новой редакции незамедлительно. Вот лишь некоторые аспекты новых поправок:

• Более гибкие правила доступа родителей и опекунов в учреждение, в том числе указания по проведению очных 
семейных мероприятий.

• Указания для вакцинированных.

• Более гибкие правила на летний период, в частности, для стабильных групп и детских занятий (например, снятие 
запрета на использование интерактивных столов и песочниц).

• Более гибкий подход к квалификации и надзорным обязанностям вторых помощников воспитателя (Aide 2). 

Вебинары по новой редакции указаний по охране здоровья и обеспечению безопасности (версия 2.0) 

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 (RF) и сертифицированные семейные детские 
учреждения (CF): 26 мая 2021 г. | с 18 до 19 ч  
Регистрация: https://attendee.gotowebinar.com/register/9128486796876515851

Сертифицированные детские центры (CC): 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

Самая актуальная информация: https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources.  
Вопросы от поставщиков услуг принимаются по электронной почте ProviderContact@state.or.us.

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