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25 июня 2021 г. 

Уважаемый поставщик услуг по уходу за детьми!  

Поскольку борьба с чрезвычайной эпидемиологической ситуацией в штате Орегон 
постепенно переходит в стадию ликвидации ее последствий, мы выпускаем Оперативное 
руководство по охране здоровья и обеспечению безопасности в детских учреждениях 
в условиях пандемии COVID-19, которое вступит в силу 30 июня 2021 года. Указания 
по охране здоровья и обеспечению безопасности в условиях пандемии COVID-19, которые 
действуют в настоящий момент, утратят свою силу. 

Поставщики услуг по уходу за детьми по-прежнему будут обязаны соблюдать общий 
порядок отстранения от посещения детского учреждения и иметь в наличии письменный 
план профилактики инфекционных заболеваний, предусматривающий следующее: 

• Порядок уведомления местного отдела здравоохранения (Local Public Health 
Authority, LPHA) обо всех подтвержденных случаях выявления COVID-19 
у детей и сотрудников.  

• Порядок отстранения лиц, у которых выявлен COVID-19 или 
предрасположенность к нему, в соответствии с правилами Управления 
здравоохранения штата Орегон (см. OAR 333, раздел 19). 

• Порядок прекращения занятий в учреждении, если это оправдано уровнем 
заражения или риска. 

• Порядок ведения журнала ежедневного учета посещаемости и иной 
документации, призванной помочь местным отделам здравоохранения и 
Управлению здравоохранения штата в выявлении контактных лиц 
в соответствии с правилами Управления здравоохранения штата Орегон. 

• Назначение координатора по вопросам, связанным с COVID-19, для 
обеспечения коммуникации, поддержания здоровой рабочей атмосферы и 
ответов на вопросы о COVID-19, поступающие из отделов здравоохранения 
или регулирующих органов местного уровня и уровня штата, а также 
от семей и сотрудников. Контактные данные координатора по COVID-19 
необходимо предоставить всем сотрудникам и семьям. 

24 июня 2021 года Совет по вопросам дошкольного образования утвердил временные 
правила для лицензированных учреждений, предусматривающие дальнейшее 
применение антисептических средств для рук в определенных обстоятельствах и 
расширение полномочий вторых помощников воспитателя, а также устанавливающие 
срок, в течение которого результаты онлайн-обучения СЛР будут приниматься в зачет 
требований к лицензированию. 
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Кроме того, 7 июня 2021 года Управление дошкольного образования приостановило 
прием заявок о проведении экстренной проверки личных данных (Emergency Background 
Check, EBC). Прием новых заявок о проведении EBC в преддверии возобновления 
обычных процедур регистрации в Центральном реестре личных данных (Central 
Background Registry, CBR) 29 июня 2021 г. осуществляться не будет. С 31 августа 2021 г. 
лица, прошедшие EBC, утратят допуск к работе в лицензированных детских учреждениях. 
Лицам, желающим продолжить работу в лицензированных детских учреждениях после 
31 августа 2021 г., нужно будет обязательно подать заявление и получить условную или 
действительную регистрацию в CBR. Чтобы получить дополнительную информацию и 
загрузить заявление, перейдите по адресу oregonearlylearning.com/providers-
educators/providers-educatorscbr/.  

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 

https://oregonearlylearning.com/providers-educators/providers-educatorscbr/
https://oregonearlylearning.com/providers-educators/providers-educatorscbr/
mailto:ProviderContact@state.or.us
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