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Особые указания для сектора детских
учреждений
Требуется разрешение на предоставление неотложной помощи детям:
Чтобы предоставлять неотложную помощь детям, программы лицензируемого ухода за
детьми и зарегистрированные программы по-прежнему должны быть одобрены
Управлением по охране детства. Поставщики услуг должны соблюдать уточненные
стандарты по обеспечению здоровья и безопасности, разработанные администрацией
штата и Отделом дошкольного воспитания, которые приведены в настоящем
руководстве.

Размер группы и соотношение количества детей/персонала
Детские учреждения обязаны:
•

Ограничить количество детей в помещениях:
▪

Зарегистрированный объект семейного типа (ЗСТ) может работать с одной
группой до 10 детей.
Примечание. Для поставщиков услуг ЗСТ не установлены требования
к площади в квадратных футах, связанные с количеством
обслуживаемых детей
 Из этих 10 детей может быть не более шести детей дошкольного и
младшего возраста, а из этих шести — не более двух детей в
возрасте до 24 месяцев.

▪

Сертифицированный объект семейного типа (ССТ) может иметь две
устойчивые группы по 10 детей в отдельных частях дома, при этом в общей
сложности не более 16 детей. Каждая группа детей должна располагаться в
помещении, в котором на ребенка приходится как минимум 35 квадратных
футов.
 Каждая группа детей должна соответствовать требованиям по
соотношению количества персонала и детей, как это определено в
Административном постановлении штата Орегон 414-350-0120, а
именно в Правилах для сертифицированных учреждений по уходу за
детьми (стр. 28).
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▪

Сертифицированный центр (СЦ) может иметь одну устойчивую группу до
10 детей в одной классной комнате. С разрешения лицензированного
специалиста по уходу за детьми большие помещения могут быть
разделены на две комнаты. Для получения дополнительных указаний см.
Требования по безопасности ELD-OHA в связи с COVID-19 и Временные
изменения в правилах ухода за детьми Отдела дошкольного воспитания
(Early Learning Division, ELD) в связи чрезвычайным положением в условиях
пандемии COVID-19. Каждая группа детей должна располагаться в
помещении, в котором на ребенка приходится как минимум 35 квадратных
футов.
 Аккредитованные центры (АЦ) должны поддерживать следующие
соотношения количества персонала и детей (при определении
соотношения для детей разного возраста необходимо исходить из
возраста самого младшего ребенка в группе). См. в таблице ниже.

Соотношение

Максимальный размер
группы
(дети)

От шести недель до
23 месяцев

1:4

8

От 24 месяцев до
35 месяцев

1:5

10

От 36 месяцев до старшего
дошкольного возраста

1:10

10

От старшего дошкольного
возраста и старше

1:10

10

Возраст

Требования к группам
Поставщики услуг по уходу за детьми обязаны:
•

Обеспечить устойчивость групп (то есть, ежедневное пребывание одного и того же
взрослого персонала или добровольцев и детей в одной и той же группе).

•

Обеспечить уход в устойчивых группах по 10 детей; тем не менее, программа
может разрешить некоторым семьям «обмениваться» подгруппами детей в
разные дни. Например, ребенок А посещает по понедельникам, средам, пятницам,
а ребенок Б посещает по вторникам и четвергам. Однако в устойчивой группе
может быть не более 12 детей.

•

Обеспечить уход в устойчивых группах, ежедневно использующих одно и то же
физическое пространство.

•

Перемещать детей из одной устойчивой группы в другую только на постоянной
основе (например, когда дети достигают возраста перехода в старший класс), а не
временно.
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•

Ежедневно назначать один и тот же «приходящий» персонал (т. е. персонал,
который оказывает помощь сотрудникам во время перерывов) для одной и той же
устойчивой группы, в максимально возможной степени.

•

Одновременно допускается размещение только одной устойчивой группы детей в
общих помещениях (туалетные комнаты, открытые игровые площадки, места для
приема пищи). В промежутке между использованием объектов разными группами
должна проводиться дезинфекция.

•

Для поставщиков, предоставляющих услуги на дому, требуется, чтобы в течение
дня члены домохозяйства, которые не участвуют в программе ухода за детьми,
соблюдали физическую дистанцию от устойчивых групп.
▪

Если собственные дети поставщика услуг или другие члены домашнего
хозяйства включены в состав группы, их необходимо учитывать при
определении общего допустимого числа детей в группе.

•

Внедрить адекватные меры по дезинфекции между классами, которые используют
одно и то же физическое пространство до полудня/после полудня, включая
дезинфекцию зон приготовления пищи, поверхностей с высокой частотой
прикосновений, игрушек и материалов. В течение дня в любом классе может быть
разрешено размещение не более двух групп детей.

•

Организовать скользящий график прибытия и убытия детей или установить другие
правила для ограничения контактов между семьями и персоналом.

Деятельность
Поставщики услуг по уходу за детьми обязаны:
•

Ознакомиться с Общим руководством для работодателей... и выполнять его
указания.

•

Продолжать отдавать предпочтение по уходу за детьми работников жизненно
важных сфер общества, а также обслуживать все семьи, которые возвращаются
на работу в режиме поэтапного возобновления деятельности в штате Орегон.

•

Неукоснительно придерживаться и соблюдать Требования по безопасности ELDOHA в связи с COVID-19 и Временные изменения в правилах ухода за детьми ELD
в связи чрезвычайным положением в условиях пандемии COVID-19.

•

Соблюдать утвержденные стандарты обработки OHA-ELD для поверхностей,
белья, электроники, игрушек в целях предотвращения распространения COVID19.

•

Проводить постоянное обучение персонала стандартам уборки и требованиям
безопасности в связи с COVID-19.

•

Разрешить сотрудникам носить тканевые, бумажные или одноразовые маски для
лица, если они пожелают.

•

Требовать использования маски для лица «приходящим» персоналом и
персоналом, проводящим ежедневные проверки состояния здоровья детей.
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•

Вести ежедневные журналы для каждой устойчивой группы, которые, для
оказания помощи в отслеживании контактов при необходимости, должны
соответствовать следующим требованиям:
▪

фамилия и имя ребенка;

▪

время, когда ребенка привели/забрали;

▪

взрослый, приведший/забравший ребенка;

▪

весь персонал, взаимодействующий со стационарной группой детей
(включая «приходящий» персонал);

▪

время, когда ребенок находился на обслуживании.

Дополнительная информация о масках для лица:
•

Дети старше 2 лет могут носить маски для лица, если они находятся под
пристальным наблюдением взрослых.

•

Детям любого возраста не следует носить маску для лица:

•

▪

если по медицинским показаниям дыхание через маску будет для них
затруднено;

▪

если у них имеется инвалидность, при которой невозможно надеть маску;

▪

если они не могут самостоятельно снять маску;

▪

во время сна.

Маски не могут быть обязательными для детей, и отсутствие таковой не может
стать поводом для запрета или препятствования доступа к обучению или
мероприятиям.

Другие меры по уходу:
Это руководство также применимо к другим программам дошкольного воспитания, таким
как кратковременный уход за ребенком, осуществляемый третьим лицом вместо лиц,
обычно осуществляющих уход, программы летней школы, подготовки к переходу в
детский сад и зарегистрированные программы. Эти программы должны соответствовать
тем же руководствам, что и программы по уходу за детьми, как указано в этом
документе, но не обязаны отдавать предпочтение семьям на основании рода занятий с
учетом характера их программ.

Дополнительные ресурсы:
•

Плакаты с предупреждающими надписями, которые можно развесить

•

Руководство по ношению масок, лицевых щитков и повязок на территории штата

•

Руководство OHA для населения

•

Общее руководство OHA для работодателей

•

Указания CDC для администраторов парков и мест отдыха и развлечений
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Для лиц с ограниченными возможностями или лиц, говорящих на языке, отличном от
английского, OHA может предоставить документы в альтернативных форматах,
например на других языках, крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в предпочитаемом
вами формате. Обратитесь к Мавел Моралес (Mavel Morales) по телефону 1-844-8827889 или 711 TTY либо посетите веб-сайт OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
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