
Поправки к указаниям по охране здоровья и обеспечению безопасности

ВЕРСИЯ 2.0 от 18 мая 2021 г.  
Новый текст обозначен фиолетовым шрифтом с подчеркиванием.
Удаленный текст обозначен зачеркнутым шрифтом.  
См. примеры ниже. 

Пример текста, добавленного к тексту версии 2.0.
Пример текста, удаленного из текста версии 2.0. 

Настоящая редакция указаний вступает в силу 1 июня 2021 г. 
Чтобы загрузить полный текст указаний, перейдите по ссылке  
oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers. 

1. Прибытие и убытие детей 

Требования

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные учреждения обязаны:

1.1   Принимать и отпускать детей у входа в классную комнату или в детское учреждение с соблюдением всех 
остальных требований.

• Зона прибытия и убытия детей должна обеспечивать возможность соблюдения шестифутовой 
дистанции между семьями.

• Родители/взрослые, которые приводят или забирают детей, должны соблюдать масочный режим.

• Родители/взрослые должны соблюдать дистанцию (шесть футов) со всеми, кроме своих детей.

• В зоне прибытия и убытия детей запрещается использовать вентиляторы (они способствуют 
распространению вируса).

1.2   Учреждения вправе и далее придерживаться требования принимать и отпускать детей вне здания.

Рекомендации

В качестве дополнительных мер охраны здоровья и обеспечения безопасности рекомендуется выполнять 
следующее:

C.   Производить санитарную обработку или замену письменных принадлежностей для регистрации прибытия 
и убытия детей, если ими пользуются разные люди.

 

2. Ежедневная проверка состояния здоровья 

Требования

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные учреждения обязаны:

2.3   Вместо того, чтобы задавать родителям вопросы о состоянии здоровья ребенка, можно попросить их 
провести освидетельствование ребенка перед выходом в учреждение. В этом случае родители должны 
ежедневно предоставлять расписку в том, что они ответили на вопросы проверки состояния здоровья в 
электронном виде (с указанием даты), либо заполнять специальную форму, подготовленную управлением 
ELD (https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers). Управление ELD вправе 
затребовать эту документацию. 
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2.4   Изменения в указаниях о длительности карантина: 

• В случае утвердительного ответа на вопросы 1 или 2 сотрудникам учреждения и детям, 
контактировавшим с носителем COVID-19, показан обязательный карантин на дому 
продолжительностью 14 дней--уточните в местном отделе здравоохранения.

Новый текст:

• Дети, которые в течение последних 48 часов прошли плановую вакцинацию, могут возобновить 
посещение детского учреждения с разрешения медицинского работника, как только спадет жар. 
Письменное заключение врача обязательно.

Новая редакция с правкой:

*Помните: болезни, на которые вы обязаны обращать внимание в нормальных условиях (без учета 
пандемии COVID), никуда не делись. Как и всегда, домой следует отправлять детей с симптомами диареи, 
рвоты, головной боли на фоне скованности мышц шеи, конъюнктивита, сыпи и т. д. Такие дети могут 
возобновить посещение учреждения через 24 часа после прекращения симптомов (48 часов в случае 
рвоты или диареи) либо с разрешения врача или другого медицинского специалиста. 

2.7   Сотрудники, получившие все необходимые прививки против COVID-19, по прошествии двух недель после 
получения последней дозы:

• освобождаются от необходимости ежедневно отвечать на вопросы 1 и 2 проверки состояния 
здоровья, но обязаны следить за возможным развитием у себя симптомов COVID-19, 
перечисленных в тексте вопроса 3, и подлежат отстранению от работы в случае обнаружения таких 
симптомов;

• освобождаются от необходимости карантина после контакта с подтвержденным либо 
потенциальным носителем COVID-19, но обязаны следить за возможным развитием у себя 
симптомов COVID-19. В случае обнаружения симптомов после контакта с заболевшим они 
подлежат отстранению от работы в соответствии с указаниями раздела 11 и им рекомендуется 
сделать тест на COVID-19.

• Перечень побочных эффектов, которые могут возникнуть сразу после вакцинации, представлен в 
разделе 11.7.

2.8   Если сотрудник не сообщил учреждению о том, прошел ли он вакцинацию, необходимо соблюдать все 
указания по карантину, изложенные в разделе 2.4.

Примечание. Работник может добровольно предоставить работодателю свою карту прививок, однако 
работодатель не вправе требовать этого от работника. 

3. Ведение документации 

Требования

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные учреждения обязаны:

3.3   Если ребенка постоянно приводят и забирают одни и те же люди (без исключений), указывать их имена в 
каждой записи необязательно. 

3.4   Журнал посещаемости следует хранить в соответствии с требованиями, предусмотренными правилами 
лицензирования. 
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4. Взаимодействие с семьями

Требования

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные учреждения обязаны:

4.4   Патронажные программы, предусматривающие посещение семьи сотрудниками учреждения, допустимы, 
если того требуют обстоятельства. Патронаж организуется в соответствии с «Указаниями по организации 
патронажа матери и ребенка в условиях пандемии COVID-19»:  
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers.

4.5   Для родителей и опекунов, которые приходят в учреждение, чтобы покормить своих детей грудью 
или помочь детям с особыми в кормлении во время приема пищи, необходимо подготовить и соблюдать 
протокол, предусматривающий, как минимум, следующее:

• соблюдение дистанции с персоналом и чужими детьми;
• соблюдение масочного режима;
• график посещений (если возможно);
• обустройство укромного места, где нет других детей (по просьбе родителей);
• проведение санитарно-гигиенической обработки до и после визита.

4.6   Допускать членов семьи в классную комнату группу или в детское учреждение при возникновении 
опасений за здоровье и безопасность ребенка. При входе в учреждение члены семьи обязаны соблюдать 
установленные учреждением требования к взрослым посетителям. 

4.7   Семьям, рассматривающим возможность записи своих детей в детское учреждение, разрешается 
приходить в рабочие часы, однако доступ в классные комнаты и другие помещения, где осуществляется 
уход за детьми, допускается только в отсутствие детей в этих помещениях. Посетители должны пройти 
ежедневную проверку состояния здоровья, соблюдать дистанцию и масочный режим.

4.8   В учреждениях, которые проводят занятия для родителей, совместные занятия для родителей и детей, 
занятия по подготовке к поступлению в подготовительный класс начальной школы или другие занятия 
с участием семьи, стабилизация состава групп необязательна, однако должны выполняться следующие 
требования:

• Занятия проводятся дистанционно, на свежем воздухе либо в помещении, позволяющем 
рассадить семьи на расстоянии не менее шести футов друг от друга.

• Перед началом занятия все участники проходят ежедневную проверку состояния здоровья (см. 
требования в разделе 2).

• В течение всего занятия обеспечивается соблюдение шестифутовой дистанции. Допускается 
использование визуальных меток или барьеров, чтобы помочь соблюдать дистанцию детям 
младшего возраста. 

• Все участники, работники учреждения и дети, достигшие соответствующего возраста, соблюдают 
масочный режим (см. требования к масочному режиму в разделе 6).

• Все присутствующие вносятся в ведомость с целью выявления контактных лиц на случай, если 
впоследствии окажется, что на момент проведения занятия кто-то из участников был болен 
COVID-19 (см. требования в разделе 3). 

• Если на занятии предполагается сервировка пищи или работа с продуктами питания, соблюдаются 
все требования, изложенные в разделе 9 указаний. 

3

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


Поправки к указаниям по охране здоровья и обеспечению безопасности | 18 мая 2021 г.

5. Размер и стабилизация состава групп  

Требования

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные учреждения обязаны:

5.1   Распределить детей по стабильным группам с одними и теми же взрослыми.

• Разрешается изменять состав стабильной группы за счет включения в нее новых детей либо перевода 
детей из одной стабильной группы в другую, однако такое изменение должно быть постоянным. 
Постоянное изменение подразумевает, что ребенок выходит из группы, не возвращается в нее и 
заменяется другим ребенком. Постоянство достигается за счет перераспределения состава стабильных 
групп с определенной даты.

• 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.

• Школьная когорта не имеет отношения к стабильной группе детского учреждения и рассматривается 
отдельно.

5.3   ребовать, чтобы сотрудники, приписанные к стабильной группе, соблюдали дистанцию с детьми из других 
стабильных групп и принимали меры к тому, чтобы дети в их группе поступали так же.

• Соблюдать дистанцию с детьми и взрослыми своей стабильной группы необязательно.

• Следить за тем, чтобы дети из разных стабильных групп соблюдали дистанцию, особенно между 
занятиями.

5.4   Не допускать в помещения для занятий сотрудников, не приписанных к стабильной группе, за следующими 
исключениями:

Посещения взрослых, которые не входят в состав стабильной группы, должны быть минимальны, но они могут 
допускаться в помещение для занятий, чтобы: 

• оказывать детям специализированные услуги репетитора, например  услуги раннего вмешательства 
или услуги обучения детей с особыми потребностями, программы Inclusive Partners, чтобы 
соответствовать Индивидуальному плану образования ребенка (IEP). Лица, которые приходят в 
детское учреждение с целью оказания специализированных услуг, могут взаимодействовать с любым 
количеством детей и работать в разных стабильных группах. В целях предосторожности необходимо 
соблюдать дистанцию, носить маски и мыть руки. В каждой стабильной группе необходимо вести 
точный журнал посещаемости.  

• обеспечить соблюдение требований к контролю учреждений, подотчетных государственным органам; 

• обеспечить надлежащее соотношение детей и взрослых во время перерывов (например, за счет 
присутствия свободных помощников, не приписанных ни к одной группе); выполнять ремонтные 
работы, которые нельзя вести в нерабочие часы; 

• повышать качество услуг учреждения за счет привлечения волонтеров и практикантов.

• Допускается привлекать сторонних подрядчиков для проведения специализированных занятий 
(например, гимнастических или музыкальных). Такие занятия следует проводить на свежем воздухе с 
одновременным участием не более чем одной стабильной группы. При невозможности обеспечить 
соблюдение дистанции во время занятия все присутствующие, достигшие соответствующего возраста, 
должны соблюдать масочный режим. 
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• Волонтеры и практиканты приписываются не более чем к двум стабильным группам на 14 
дневный срок, в течение которого им запрещается переходить в другие группы.

• В течение дня в каждой стабильной группе могут одновременно присутствовать до двух 
дополнительных взрослых (например, волонтеров, практикантов или наблюдателей). 

• Все дополнительные взрослые (например, волонтеры), привлекаемые к ежедневной проверке 
состояния здоровья, могут проводить ее только в стабильных группах, к которым они приписаны.

• Все дополнительные взрослые, как указано выше, обязаны соблюдать дистанцию с детьми и 
взрослыми, которые не входят в состав их стабильных групп.

5.7   Никакое учреждение не может принимать более чем 250 детей.

5.9   Зарегистрированные учреждения для детей дошкольного и школьного возраста, ведущие свою 
деятельность на базе собственного дома, обязаны поддерживать соотношение «воспитатель/ребенок» 
на уровне 1:10 при максимальном размере группы в 20 человек.

5.10   Зарегистрированное детское учреждение домашнего типа (Registered Family, RF) может организовать 
одну стабильную группу из 10 детей. Примечание. К учреждениям RF не применяются требования к 
размеру помещений в зависимости от количества подопечных детей. 

• Стабильная группа может состоять из 20 детей, но только 10 из них (или меньше при наличии 
младенцев в возрасте до года или в случае некоторых детских учреждений семейного типа) могут 
одновременно присутствовать на занятиях или находиться в учреждении.

• Из этих 10 детей не более шести могут быть детьми дошкольного возраста (включая детей 
провайдера), из которых не более двух могут быть младше 24 месяцев. 

5.11   Сертифицированное семейное детское учреждение (Certified Family, CF) могут одновременно посещать не 
более 16 детей при максимальном размере стабильной группы в 26 человек. 

• Стабильная группа может состоять из 26 детей, но только 16 из них (или меньше при наличии 
младенцев и в особых случаях в некоторых детских учреждениях семейного типа) могут 
одновременно присутствовать в учреждении.

• Учреждение CF может разделить детей на две стабильные группы,  
предоставив им отдельные помещения. В этом случае в каждом помещении может одновременно 
находиться не более 10 детей (при этом требование к максимальному количеству детей, 
присутствующих в учреждении CF одновременно, остается прежним — не более 16 человек). 
Каждая изолированная стабильная группа может состоять из 12 человек.

• Две группы должны быть разделены между собой физическим  
барьером высотой не менее 4 футов, достаточно крепким, чтобы дети не смогли его 
сдвинуть. 

• Внутрикомнатный барьер должен быть утвержден специалистом  
по лицензированию.

• Каждая группа детей должна занимать помещение площадью не менее 35 кв. футов на одного 
ребенка. Если учреждение посещают более 12 детей, которые входят в одну группу, на каждого из 
четверых оставшихся детей должно приходиться не менее 50 кв. футов пространства.

5.12   Сертифицированные детские центры (CC), зарегистрированные детские учреждения и школы
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Учреждение может расширить надзорные полномочия вторых помощников воспитателя (Aide II), чтобы 
обеспечить более гибкую комплектацию штата. Вторые помощники воспитателя могут: 

• Занимать должность второго помощника воспитателя, отработав 240 часов в качестве первого 
помощника воспитателя (Aide I) любой возрастной группы. Из этих 240 часов 80 должны быть 
отработаны по месту нынешнего трудоустройства. Опыт работы в другом сертифицированном 
детском центре учитывается в объеме до 160 часов. Для получения допуска к работе в 
младенческой группе необходимо пройти обучение по программе обеспечения безопасности во 
время сна, утвержденной Отделом регулирования детских учреждений.

• Присматривать за детьми до 60 минут подряд при условии соблюдения соотношения 
«воспитатель/ребенок», не являясь единственными сотрудниками в учреждении.

• Присматривать за работой первого помощника воспитателя до 60 минут. 

Таблица 2: количественные параметры для сертифицированных детских центров изменены с учетом увеличения 
допустимой численности группы детей школьного возраста в одном классе до 30 человек.

5.12   Дополнительные изменения:

• Центр может принять в стабильную группу еще до шести детей. Количество детей, одновременно 
находящихся в классной комнате, не должно превышать максимальных значений в таблице выше.

• Центрам разрешается объединять две стабильные группы младенцев или детей ясельного возраста 
(либо группу младенцев и группу детей ясельного возраста) в начале и в конце дня. В любой момент 
времени численность детей в сдвоенной группе не должна превышать максимального значения, 
указанного в таблице выше. Допускается объединять только одни и те же стабильные группы.

• В школьных классах разрешается объединять две стабильные группы для реализации гибридной 
модели обучения или модели очного обучения ограниченного контингента, при этом размер 
получившейся группы не должен превышать 30 человек. Объединять стабильные группы разрешается 
только при условии, что в школе реализуется гибридная модель обучения либо модель очного 
обучения ограниченного контингента.

• Спортивные залы, столовые и прочие подобные помещения очень большой площади можно 
делить пополам с целью одновременного присутствия двух групп. 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. 

6. Средства индивидуальной защиты для детей и взрослых  

Требования

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные учреждения обязаны:

6.1   В соответствии с требованиями Управления по охране труда и промышленной гигиене (OSHA) штата 
Орегон, Требовать, чтобы все сотрудники, подрядчики, прочие поставщики услуг, посетители и волонтеры 
носили маски во время пребывания в учреждении или в отведенной под нужды учреждения части дома 
провайдера услуг по уходу за детьми, Маски должны соответствовать требованиям CDC: https://www.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html. 

• В соответствии с требованиями управления OSHA штата Орегон, учреждения с наемными 
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работниками не могут делать исключений из масочного режима (в том числе по медицинским 
показаниям).

• Учреждения, в которых нет наемных работников, или где все наемные работники проживают по 
месту оказания услуг по уходу за детьми, могут не обязывать сотрудников соблюдать масочный 
режим при условии, что у этих сотрудников имеются заболевания или инвалидизирующие 
состояния, которые не позволяют носить маску (при наличии соответствующего предписания 
лечащего врача, психиатра или другого медицинского специалиста).

• Исключения из масочного режима возможны только для воспитателей и сотрудников с 
определенными заболеваниями или инвалидностью, которые не позволяют носить маску (при 
наличии предписания лечащего врача, психиатра или другого медицинского специалиста).

6.2   Воспитатели и другие сотрудники учреждения могут не соблюдать масочный режим в отсутствие 
подопечных детей или коллег и вероятности случайного контакта с ними.

6.3   Требовать, чтобы все дети, начиная с подготовительного класса начальной школы, носили маски во 
время пребывания в учреждении или в отведенной под нужды учреждения части дома провайдера услуг 
по уходу за детьми в RF and CF. Маски должны соответствовать требованиям CDC: https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html. Для целей настоящих указаний, 
ребенок, достигший возраста поступления в подготовительный класс начальной школы в 2021-2022 
учебном году должен соблюдать масочный режим с 1 сентября 2021 года.

6.7   Разрешать детям, достигшим возраста поступления в подготовительный класс начальной школы, не 
соблюдать масочный режим в следующих случаях:

• при наличии заболевания или инвалидности, которые не позволяют носить маску без риска для 
здоровья. Показания к послаблению масочного режима должны быть подтверждены врачом, 
психиатром или другим медицинским специалистом.

• если они не могут снять маску без посторонней помощи.

• во время сна, приема пищи или питья.

• во время дистанционного обучения, при условии соблюдения шестифутовой дистанции от других 
детей и сотрудников.

6.8   Гарантировать, что дети младше двух лет не будут носить маски, руководствуясь соображениями их 
безопасности. 

7. Повседневные занятия 

Требования

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные учреждения обязаны:

7.1   Соблюдать меры предосторожности при организации экскурсий с заходом в помещение и без него, в том 
числе: 

• соблюдать все правила перевозки детей (см. раздел 12); 

• по прибытии на объект принимающей стороны и по окончании его посещения взрослым и детям 
следует вымыть руки или обработать их антисептиком;
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• учреждения обязаны обеспечить изоляцию стабильных групп друг от друга и от других детей, 
насколько это возможно;

• учреждения обязаны соблюдать все положения опубликованных Управлением здравоохранения 
штата Орегон указаний для секторов экономики и требований для административных округов 
(см. ссылки ниже), которые распространяются на принимающую сторону на момент проведения 
экскурсии.

• Указания для секторов экономики:  
https://coronavirus.oregon.gov/Pages/guidance.aspx 

• Требования для административных округов:  
https://coronavirus.oregon.gov/Pages/living-with-covid-19.aspx 

7.2   Располагать маты, детские кроватки, кровати или раскладушки на расстоянии не менее 36 дюймов друг 
от друга и укладывать детей спать «валетом» (т. е. чтобы изголовье одной кровати располагалось со 
стороны изножья соседней кровати).

7.3   Материалы, используемые в классной комнате, следует мыть и подвергать санитарной обработке перед 
передачей другой стабильной группе, по мере загрязнения и не реже одного раза в неделю.   

7.4   Столы для занятий с водой следует мыть и подвергать санитарной обработке (предварительно слив воду) 
перед передачей другой стабильной группе, по мере загрязнения и не реже одного раза в день.

7.5   Разрешается пользоваться настольными и дворовыми песочницами и сенсорно-тактильными столами. 
Сенсорно-тактильные столы следует мыть перед передачей другой стабильной группе. Перед занятием с 
сенсорно-тактильным столом или песочницами и после них детям следует вымыть руки. 

7.6   Посещение общественных плавательных бассейнов допускается при условии, что они расположены в 
административных округах, не отнесенных к категории «чрезвычайного риска» (Extreme Risk), как указано 
здесь: https://coronavirus.oregon.gov/Pages/living-with-covid-19.aspx#currentrisklevelbycountymap. 

• Соблюдать масочный режим во время плавания необязательно.

• Стабильные группы должны держаться отдельно от всех остальных людей.

• Дети школьного возраста без масок обязаны соблюдать шестифутовую дистанцию.

• Дети и сотрудники обязаны вымыть руки или обработать их антисептиком перед плаванием и 
после него.

• В раздевалке может одновременно находиться только одна стабильная группа.

• Количество детей, которое можно одновременно запускать в раздевалку, определяется из расчета 
не менее 35 кв. футов на человека.

Рекомендации

В качестве дополнительных мер охраны здоровья и обеспечения безопасности рекомендуется выполнять 
следующее:

F.   Проводить санитарную обработку дворового игрового оборудования между группами детей.

K.  Ограничить совместное использование общих материалов и игрушек детьми во время занятий.  
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8. Мытье рук и общая гигиена        

Требования

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные учреждения обязаны:

8.1   Требовать, чтобы сотрудники и дети мыли руки в течение как минимум 20 секунд (в ситуациях, 
отмеченных звездочкой (*), разрешается заменять мытье рук обработкой антисептическим гелем для рук 
с содержанием спирта 60–95%).

• До и после еды, приготовления пищи и/или подготовки бутылочек.

• До и после применения лекарственных средств.

• После туалета или оказания помощи при использовании туалета.

• До и после смены подгузников.

• После вытирания носа, кашля или чихания.*

• После входа в помещение.*

• После входа в детское учреждение и выхода из него.*

• В случае перемещения персонала между стабильными группами. *

• После совместного взаимодействия с игрушками, учебными материалами и т. д.*

• после уборки (только для персонала);

• после сбора, стирки и дезинфекции постельного белья, одежды и других подлежащих стирке 
вещей (только для персонала).

8.3   Детям младше двух лет обрабатывать руки антисептиком нельзя.

8.4   Дети дошкольного возраста должны обрабатывать руки антисептиком под присмотром взрослого.

8.6   Рекомендовать всем остальным людям (родителям, техникам и т. д.), которые приходят в детское 
учреждение, чаще мыть руки или обрабатывать их антисептиком. 

9. Пища и питание 

Требования

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные учреждения обязаны:

9.1   Отказаться от практики сервировки «по-семейному», когда дети накладывают себе пищу из общей посуды 
самостоятельно. Пищу из общей посуды должен накладывать сотрудник учреждения.

9.6   должны проводиться под непосредственным присмотром воспитателя, чтобы свести вероятность 
заражения к минимуму. Материалы общего пользования следует подвергать санитарной обработке перед 
передачей другой стабильной группе, а их количество следует ограничить. 
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10. Уборка и содержание помещений       

Требования

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные учреждения обязаны:

Изменения:

• Исключено требование пользоваться перчатками во время уборки.

• Игрушки следует мыть еженедельно, перед передачей другой стабильной группе и по мере 
загрязнения.

• Ковры и ковровые покрытия следует пылесосить через день.

• Столы для занятий с водой следует мыть ежедневно, перед передачей другой стабильной группе и 
по мере загрязнения.

• Раковины и краны для мыть рук следует дезинфицировать в конце каждого дня.

• Кухонные рабочие столы следует мыть после каждого использования.

• Требование для зарегистрированных и сертифицированных детских учреждений домашнего типа 
проводить дополнительную уборку в помещениях, которыми также пользуются члены семьи, 
переведено в категорию «Рекомендации».

11. Как реагировать на возможные и подтвержденные случаи COVID-19   

Требования

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные учреждения обязаны:

11.2   Решения о необходимости закрытия детского учреждения могут приниматься при участии сотрудников 
Управления дошкольного образования и местного отдела здравоохранения.

11.4   В дополнение к законодательству штата Орегон о запрете дискриминации, поставщик услуг не вправе 
отказать ребенку в приеме в учреждение из предположения, что данный 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, 
посещения школы или ранее выявленных у него и его родителей заболеваний.

11.5   Провайдер обязан исключить из учреждения сотрудников и детей в связи со следующими симптомами 
COVID-19 (а также в случае подтверждения диагноза):

В течение последних 10 дней взрослый или ребенок перенес недомогание, сопровождавшееся потерей 
обоняния или вкусовых ощущений, жаром, необычным кашлем или одышкой.

• Под необычным кашлем подразумевается кашель, не являющийся нормой для данного человека, 
т. е. не являющийся обычным проявлением астмы, аллергии, обычной простуды. 

• Под высокой температурой понимается температура тела 100,4 градусов и выше по шкале 
Фаренгейта без применения жаропонижающих средств.

• Человек с такими симптомами подлежит исключению из детского учреждения на 10 дней с 
момента выявления симптомов плюс 24-часа при отсутствии симптомов (отсутствие кашля и 
высокой температуры без применения жаропонижающих средств).
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• Правило об исключении из учреждения на 10 дней применяется в случае, если человек не 
делает тест на COVID-19, или если результаты такого теста подтверждают диагноз. 

• Если результаты тестирования на COVID-19, пройденного в любой момент в течение 
этого 10-дневного срока, не подтверждают диагноз у взрослого или ребенка, они могут 
возобновить посещение учреждения через 24 часа бессимптомного периода (отсутствие 
кашля и жара без применения жаропонижающих средств).

• Ребенок или взрослый, у которого из симптомов COVID-19 наблюдается только жар, 
может возобновить посещение учреждения по рекомендации врача (например в случае 
постановки другого диагноза и назначения антибиотиков). Письменное заключение врача 
обязательно. Жар должен отсутствовать в течение как минимум 24 часов. Дети, которые в 
течение последних 48 часов прошли плановую вакцинацию, могут возобновить посещение 
детского учреждения с разрешения медицинского работника, как только спадет жар. 
Письменное заключение врача обязательно.

• Сотрудники с симптомами COVID-19, получившие прививку против COVID-19, подлежат 
отстранению от работы. Они могут приступить к работе через 24 часа после прекращения 
симптомов при наличии отрицательного результата теста на COVID-19. Сотрудники, не прошедшие 
тест на COVID-19 или получившие положительный результат, отстраняются от работы на 10 дней.

Ребенок или взрослый контактировали с кем-либо, у кого подвердился COVID-19, или кто был 
диагностирован условно. 

• Под контактом подразумевается тесное (на расстоянии менее 6 футов) взаимодействие с заразным 
носителем COVID-19 общей  продолжительностью более 15 минут в течение 24 часов. Заразным 
является период, начинающийся за два дня до и заканчивающийся через 10 дней после появления 
симптомов (либо подтверждения диагноза при бессимптомном течении болезни). В неясных 
ситуациях обращайтесь в местные органы здравоохранения.

• Под потенциальным носителем подразумевается человек, контактировавший с носителем 
COVID-19, у которого появились симптомы заболевания.

• Сотрудникам учреждения и детям, контактировавшим с носителем COVID-19, показан 
обязательный карантин на дому продолжительностью 14 дней--уточните в местном отделе 
здравоохранения.

• Сотрудники, получившие все необходимые прививки против COVID-19, по прошествии двух 
недель после получения последней дозы не подлежат обязательному карантину после контакта с 
потенциальным или подтвержденным носителем COVID-19. Они обязаны следить за возможным 
развитием у себя симптомов заболевания. В случае обнаружения симптомов после контакта 
с заболевшим они подлежат отстранению от работы в соответствии с указаниями настоящего 
раздела, и им рекомендуется сделать тест на COVID-19.

• Если сотрудник не сообщил учреждению о том, прошел ли он вакцинацию, необходимо 
соблюдать все указания по карантину. Примечание. Работник может добровольно предоставить 
работодателю свою карту прививок, однако работодатель не вправе требовать этого от работника.

В случае развития симптомов или получения информации о контакте с подтвержденным либо 
потенциальным носителем во время пребывания в учреждении, человека необходимо как можно 
скорее отправить домой, а до момента выхода из учреждения обеспечить максимальную изоляцию.

*Помните: болезни, на которые вы обязаны обращать внимание в нормальных условиях (без учета 
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пандемии COVID), никуда не делись. Как и всегда, домой следует отправлять детей с симптомами диареи, 
рвоты, головной боли на фоне скованности мышц шеи, конъюнктивита, сыпи и т. д. Такие дети могут 
возобновить посещение учреждения через 24 часа после прекращения симптомов (48 часов в случае 
рвоты или диареи) либо с разрешения врача или другого медицинского специалиста.

Если у ребенка или взрослого симптомы диареи, рвоты, головной боли, больного горла или сыпи,  этот 
человек должен быть исключен из учреждения, и ему нужно посоветовать посетить врача. 

• Если они посетили врача, и врач разрешил им вернуться в детское учреждение, то они могут 
вернуться с предоставлением справки от врача.   

• Если не посетили врача, то могут вернуться только после, как минимум, 24 часов без симптомов. 

11.7   Лица, прошедшие вакцинацию против COVID-19 не ранее трех дней назад, у которых развиваются 
симптомы COVID-19:

• Слабость, озноб, боль в мышцах и суставах или покраснение — это, скорее всего, побочные 
эффекты вакцины. Если у сотрудника нормальная температура тела и удовлетворительное 
состояние, он может выйти на работу. Если у сотрудника жар, ему следует оставаться дома до 
нормализации температуры. Выходить на работу можно будет через 24 часа после прекращения 
жара.

• Если у сотрудника жар и нет других симптомов, ему также следует оставаться дома до 
нормализации температуры и выходить на работу через 24 часа после прекращения жара. Если 
температура не снижается в течение двух дней, необходимо обратиться к врачу и по возможности 
сделать тест на COVID-19 — возможно, человек заразился до вакцинации.

• Если у сотрудника кашель, одышка или потеря обоняния и вкусовых ощущений, ему следует 
оставаться дома и сделать тест на COVID-19. Если сотрудник отказывается делать тест, ему показан 
режим самоизоляции сроком на 10 дней. Выходить на работу можно будет через 24 часа после 
полного исчезновения симптомов. Если результат теста отрицательный, сотрудник может выйти на 
работу через 24 часа после исчезновения кашля и прекращения жара.

Подтвержденные случаи COVID-19: требования

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные учреждения обязаны:

11.8   Уведомлять местный отдел здравоохранения и Отдел регулирования детских учреждений о любых 
случаях появления в детском учреждении лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 (включая членов 
семьи, проживающих в детском учреждении семейного типа). Необходимо также сообщать обо всех 
новых случаях заболевания. Учреждение обязано связаться с местным отделом здравоохранения (как 
можно скорее, в течение того же рабочего дня)  и со специалистом по лицензированию (либо позвонить 
по телефону (503) 947-1400) в течение 24 часов или на следующий рабочий день.

• Контактную информацию местных отделов здравоохранения можно найти здесь: https://www.
oregon. gov/oha/PH/ProviderPartnerResources/LocalHealthDepartmentResourc es/Pages/lhd.aspx.

11.9   Помимо местного отдела здравоохранения и Отдела регулирования детских учреждений, уведомить 
сотрудников соответствующей программы, если учреждение в ней участвует:

• ERDC: dpu.providerreporting@dhsoha.state.or.us или 800-699-9074.

• Baby Promise, Preschool Promise или Oregon Pre-Kindergarten:  
Angela.Stinson@ode.state.or.us или 971-940-4198.
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12. Перевозка детей          

Требования

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные учреждения обязаны:

12.1   При организации перевозки детей составить план перевозки, удовлетворяющий изложенным ниже 
требованиям, и довести его до сведения семей и сотрудников (которые также должны участвовать в 
разработке данного плана). 

Планы перевозки должны соответствовать всем применимым правилам штата и федеральным 
нормативам. 

В плане перевозки посещающих учреждение детей должны присутствовать следующие обязательные 
компоненты:

• порядок проведения проверки здоровья детей и сотрудников;

• требования к средствам индивидуальной защиты;

• график санитарно-гигиенических мероприятий и соответствующая документация;

• график перевозки, предусматривающий максимальное сокращение времени, проводимого 
каждым ребенком на борту транспортного средства;

• порядок доведения до сведения детей и сотрудников любых новостей, дополнительной 
информации медицинского характера и любых изменений протокола перевозок;

• порядок отправки пользующихся транспортом детей домой по болезни. 

12.5   Требовать от сотрудников, задействованных в перевозках, ношения масок. Сотрудники, задействованные 
в перевозках, могут не соблюдать масочный режим в отсутствие детей и других сотрудников учреждения.

12.8   Обеспечить немедленную отправку заболевших детей из учреждения домой. Если отправка ребенка 
осуществляется силами учреждения, его необходимо изолировать, посадив таким образом, чтобы 
расстояние до других детей-пассажиров составляло не менее шести футов. 

12.10   В пути следования: 

• Дети, которые относятся к разным стабильным группам пребывания, должны соблюдать 
масочный режим либо трехфутовую дистанцию. Дети, не достигшие возраста поступления в 
подготовительный класс начальной школы могут не пользоваться масками, но должны соблюдать 
дистанцию. 

• Дети, относящиеся к одной и той же стабильной группе пребывания, могут не соблюдать 
трехфутовую дистанцию. Дети, достигшие возраста поступления в подготовительный класс 
начальной школы, должны соблюдать масочный режим. 

12.13  Детям и сотрудникам следует вымыть руки при входе в классную комнату или в детское учреждение (см. 
раздел 1.2).

12.14   Мойку и санитарную обработка транспортного средства следует проводить ежедневно, уделяя особое 
внимание высококонтактным поверхностям, к которым относятся сиденья, рулевое колесо, ручки дверей, 
поручни, вентиляционные люки и подголовники. Для санитарной обработки следует применять средства, 
одобренные EPA к применению для профилактики SARS-CoV-2: https://www.epa.gov/pesticide-registration/
list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19. Детские кресла и ремни безопасности следует протирать 
слабым раствором моющего средства. 
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Рекомендации

В качестве дополнительных мер охраны здоровья и обеспечения безопасности рекомендуется выполнять 
следующее:

D.  Закрепить за детьми постоянные места в транспортном средстве. 

E.  Детям в возрасте двух лет и старше перед посадкой или сразу после посадки в транспортное средство 
можно обрабатывать руки антисептиком. Хранить неиспользуемый антисептик для рук в недоступном для 
детей месте. 

13. Профессиональное развитие 

Требования

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные учреждения обязаны:

13.1   Обеспечить прохождение подготовки по оказанию первой помощи и СЛР всеми основными сотрудниками 
учреждения. Результаты онлайн-тренинга без практической составляющей принимаются на 
переаттестацию до отмены чрезвычайного положения. Сертификаты, полученные по итогам онлайн-
тренингов без практической составляющей, действительны до очередной обязательной переаттестации 
навыков проведения СЛР и оказания первой помощи после отмены чрезвычайного положения. 

13.4   Учебные мероприятия рекомендуется проводить в виртуальном формате. При проведении очных учебных 
мероприятий должны быть приняты следующие меры предосторожности:

• занятия проводятся дистанционно, на свежем воздухе либо в помещении, позволяющем 
разместить участников на расстоянии не менее шести футов друг от друга.

• участники соблюдают масочный режим;

• предусмотрен план выявления контактных лиц на случай контакта с носителями COVID-19.

Согласно вышеуказанным правилам, инструктор по обучению может быть приглашен со строны, и группа 
обучающихся может состоять из сотрудников нескольких детских учебных учреждений, принадлежащих 
одной организации.

Рекомендации

В качестве дополнительных мер охраны здоровья и обеспечения безопасности рекомендуется выполнять 
следующее:

D.  По возможности проводить учебные мероприятия в виртуальном формате, уделяя должное внимание 
мерам по обеспечению доступа для лиц с инвалидностью.   

14. План охраны здоровья и обеспечения безопасности в условиях пандемии COVID-19 

Требования

В условиях пандемии COVID-19 детские и дошкольные образовательные учреждения обязаны:

14.5   Каждое детское учреждение обязано пересматривать предусмотренные планом охраны здоровья и 
обеспечения безопасности в условиях пандемии COVID-19 меры и вносить необходимые изменения, в том 
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числе в случае выхода новой редакции указаний. Любые изменения необходимо доводить до сведения 
семей и персонала и вывешивать в учреждении на видном месте.

14.6   «План охраны здоровья и обеспечения безопасности в условиях пандемии COVID-19» необходимо 
подготовить в течение 45 дней после выхода составленного ELD шаблона.   
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