Сертифицированные детские учреждения
домашнего типа
Временные правила

414-350-0500 Пределы применения временных правил, введенных в связи с пандемией
COVID-19
(1) Действие настоящих временных правил распространяется на сертифицированные
детские учреждения домашнего типа с действительными сертификатами,
выданными Отделом регулирования детских учреждений (Office of Семьям Child
Care, OCC).
(2) OCC вправе сделать исключение в отношении любого из этих временных правил
(по запросу и без) на индивидуальной основе, по типу лицензии, по типу детского
учреждения или по географическому принципу.
(3) Исключения, предоставленные по типу лицензии, по типу детского учреждения и
по географическому принципу, будут доведены до сведения соответствующих
учреждений уведомлением от OCC, направленным по электронной или обычной
почте, или непосредственно закрепленным за учреждением специалистом по
лицензированию.
(4) Одобрение индивидуальных исключений может зависеть от размера учреждения,
количества занятых в нем сотрудников, истории соблюдения учреждением
предъявляемых к нему требований и влияния предлагаемого исключения на
способность учреждения обеспечивать соответствие духу правил лицензирования
или этих временных положений.
414-350-0501 Временные правила, введенные в связи с пандемией COVID-19
(1) В дополнение к требованию о мытье рук, изложенному в положении OAR 414-3500160(2)(a)-(d), персонал учреждения и дети могут заменять мытье рук обработкой
антисептиком с содержанием спирта от 60 до 95 % в следующих обстоятельствах:
(a) после вытирания носа, кашля или чиханья;
(b) после входа в помещение с улицы;
(c) при входе в детское учреждение; или
(d) на экскурсиях и на игровой площадке.
(2) Детям младше двух лет обрабатывать руки антисептиком нельзя.
(3) Дети дошкольного возраста должны обрабатывать руки антисептиком под
присмотром взрослых.
(4) Антисептик следует хранить в недоступном для детей месте.
(5) Невзирая на положения OAR 414-350-0100(3)(a), 414-350-0100(8)(b), 414-3500110(2)(b)(A)(C), 414-350-0110(5)(d), сертификаты, полученные по итогам онлайнтренингов по проведению СЛР без практической составляющей в период
с 24 марта 2020 г. по 26 декабря 2021 г., будут действительны для целей
подтверждения выполнения требований к обучению до тех пор, пока настоящие
временные правила остаются в силе.
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