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7 сентября 2021 г. 
 
Уважаемый поставщик услуг по уходу за детьми! 
 
Управление дошкольного образования (Early Learning Division, ELD) и Управление 
здравоохранения штата Орегон (Oregon Health Authority, OHA) опубликовали новую редакцию 
документа ««Требования и рекомендации для поставщиков услуг по уходу за детьми в условиях 
пандемии COVID-19», в котором изложены самые актуальные указания по охране здоровья и 
обеспечению безопасности для детских и дошкольных учреждений. Изменения вступают в силу 
с момента публикации. В новой редакции учтены протоколы, введенные в штате в связи с ростом 
заболеваемости COVID-19, обусловленном распространением штамма «Дельта». 
 
В настоящее время управление ELD приостанавливает большинство предусмотренных 
правилами лицензирования плановых очных надзорных визитов в детские учреждения. 
Обращаем Ваше внимание, что специалисты по лицензированию по-прежнему смогут оказывать 
Вам поддержку дистанционно и помогут сохранить здоровье и обеспечить безопасность Ваших 
подопечных. 
 
Вот некоторые из изменений, предусмотренных новой редакцией «Требований и рекомендаций 
в условиях пандемии COVID-19»:  

Требование администрации штата о соблюдении масочного режима в помещениях 

Губернатор Браун издала распоряжение о масочном режиме в помещениях обязательном 
для всех жителей штата Орегон в возрасте 5 лет и старше вне зависимости от прохождения 
вакцинации. Данное распоряжение действует с 13 августа 2021 года и не распространяется 
на детей, не достигших пятилетнего возраста и не посещающих подготовительный класс 
начальной школы, а также детей, посещающих дошкольные учреждения для детей в возрасте 
до 5 лет, в частности, группы для детей 3–5 лет. Персонал всех лицензированных и 
зарегистрированных детских учреждений, в том числе семейного типа, обязан соблюдать 
масочный режим при нахождении в помещениях. 

Согласно рекомендациям CDC, управления ELD и OHA настоятельно рекомендуют ношение 
масок детям в возрасте 2–5 лет, если это не мешает им заниматься и развиваться. Дети, 
посещающие подготовительный класс начальной школы и более старшие классы, обязаны 
соблюдать масочный режим. Примечание. Действие федерального закона об обязательном 
ношении масок в общественном транспорте, включая школьные автобусы, распространяется на 
детей в возрасте 2 лет и старше.  

https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers
https://www.oregon.gov/newsroom/Pages/NewsDetail.aspx?newsid=64250
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/child-care-guidance.html


 

Требование администрации штата о соблюдении масочного режима вне помещений 

Что касается требования губернатора Браун о соблюдении масочного режима вне помещений, 
детские учреждения могут и далее придерживаться действующих рекомендаций управления 
OHA, не предусматривающих ношения масок вне помещений. При нахождении вне помещений 
персоналу учреждений по возможности следует принимать все необходимые меры для 
обеспечения дистанции между детьми и взрослыми. 

Требование о вакцинации школьных работников  

19 августа 2021 года , губернатор Браун издала требование, обязывающее всех учителей, 
педагогов, вспомогательного персонала и волонтеров в системе школьного образования пройти 
полный курс вакцинации в срок до 18 октября 2021 года. Это требование также 
распространяется на учреждения дошкольного образования и ухода за детьми, 
расположенные на территории общеобразовательных школ (K-12). Оно не касается 
учреждений, расположенных вне общеобразовательных школ (K-12). Правило распространяется 
на учреждения по уходу за детьми, дошкольные учреждения и зарегистрированные дошкольные 
программы, работающие в школах (т. е. в государственных, частных, приходских, альтернативных 
или имеющих собственный устав образовательных учреждениях, в которых есть классы 
с подготовительного по 12-й или некоторые из таких классов). Управление OHA опубликовало 
ответы на распространенные вопросы об этом требовании, а также бланки запроса исключений 
по медицинским показаниям и по религиозным соображениям для OAR 333-019-1030. 

В связи с этими недавними изменениями управление ELD предлагает поставщикам услуг 
возможность заказать бесплатный комплект средств индивидуальной защиты, состоящий из 
взрослых и детских масок. Чтобы заказать такой комплект, заполните форму на интернет-сайте 
ELD, указав свой номер лицензии / поставщика услуг.  

Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к своему специалисту по лицензированию или 
напишите в Отдел регулирования детских учреждений по адресу ProviderContact@state.or.us. 
Мы также рекомендуем подписаться на электронный новостной бюллетень ELD для детских 
учреждений, чтобы получать самую свежую информацию.  

Спасибо!  

Управление дошкольного образования 
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