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Обновление требований и рекомендаций по COVID-19 
 
Дорогой провайдер,  
 
Поскольку Орегон продолжает уделять особое внимание профилактике COVID-19, Управление дошкольного 
образования (ELD) в координации с Управлением здравоохранения штата Орегон (OHA) обновил свои 
требования и рекомендации провайдерам по уходу за детьми в связи с COVID-19, которые вступят в силу 9 
ноября 2022 года. Данное руководство (guidance document) можно найти на странице COVID Resources нашего 
веб-сайта.  
 
Некоторые ключевые обновления руководства по COVID-19 состоят в следующем:  
 

• Отмена требования о введении карантина при наличии контакта, но при отсутствии симптомов. 
Провайдеры, по-прежнему, обязаны не допускать к посещению любого ребёнка или сотрудника, 
имеющих COVID-19, независимо от статуса их вакцинации. 

• Отмена требования об уведомлении местного органа здравоохранения (Local Public Health Authority) о 
каждом случае COVID-19. Вместо этого от провайдеров потребуется сообщать о повышенном уровне 
отсутствия по причине респираторных заболеваний. 

• Добавлена следующая рекомендация: По возвращении в детское учреждение после изоляции, лица в 
возрасте 2 лет и старше должны носить маски в течение пяти дополнительных дней. Лица, которые не 
могут или не носят маски, не должны допускаться к посещению еще пять дополнительных дней, что в 
общей сложности составляет 10 дней. 

• Обновлены рекомендации по вакцинам и бустерам. 

Провайдеры по уходу за детьми по-прежнему обязаны соблюдать нормативы по недопуску к посещению 
больных COVID-19 и инфекционными заболеваниями, и иметь письменный план действий в случае 
заразных инфекционных заболеваний, включающий:  

• Основные положения (policies) и процедуры уведомления местных органов здравоохранения, семей и 
других лиц о возможном контакте 

• Протокол о недопуске лиц, согласованный с нормативами Управления здравоохранением штата 
Орегон (Oregon Health Authority) 

• Протокол по прекращению деятельности программы, если этого требуют случаи, или, если это 
рекомендовано Управлением здравоохранения штата Орегон, или местным органом 
здравоохранения (Local Public Health Authority) 

• Специально созданный пункт по координации связи по COVID-19. Все сотрудники и семьи должны 
иметь контактную информацию этого пункта.  

По вопросам о COVID-19, пожалуйста, обращайтесь к Local Public Health Authority или по электронной почте 
OHA на COVID.19@dhsoha.state.or.us. Кроме того, Вы можете обратиться в Office of Child Care (Отдел 
регулирования детских учреждений) по телефону 1-800-556-6616 или по электронной почте 
ProviderContact@state.or.us. Провайдерам также рекомендуется подписаться на получение информативного 
бюллетеня  ELD’s Child Care Update e-newsletter для получения самой последней информации.     
Благодарим Вас,   
 
Управление дошкольного образования 
 
The Early Learning Division  
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