Кейт Браун (Kate Brown), губернатор штата

Список педагогов, имеющих право на
вакцинацию от COVID-19
Обновление выполнено 25 января 2021 г.
С понедельника, 25 января, педагоги, включая учителей и персонал государственных
и частных школ категории K-12, воспитателей и персонал дошкольных учреждений, а
также лицензированные центры по уходу за детьми и персонал могут начать
проходить вакцинацию. Ниже представлен текущий список, который может быть
обновлен по мере выпуска дополнительных рекомендаций по вопросам политики:

Ясли и детские сады и их персонал, детские учреждения и их персонал


Все лица в учреждениях детского ухода в экстренных ситуациях (Emergency
Child Care, ECC), включая молодых людей (в возрасте от 16 до 18 лет)



Нелицензированные лица, обеспечивающие услуги по уходу за детьми,
субсидируемые Департаментом социального обслуживания штата Орегон (у себя
дома или в доме ребенка)



Лицензированные и зарегистрированные учреждения, не предоставляющие
неотложных услуг по уходу за детьми (на дому или в центре)



Кураторы Управления по уходу за детьми (Office of Child Care, OCC)



Подменный персонал по уходу

Воспитатели и персонал государственных и частных школ категории K-12
Персонал государственных и частных школ категории K-12 включает (штатный
персонал и сотрудники, работающие по контракту):


Учителя



Замещающие учителя



Средний технический или медицинский персонал



Водители автобусов



Опекуны — технический персонал — вспомогательные работники



Работники по вопросам питания



Администрация школы



Школьные администраторы
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Консультанты и персонал службы поддержки психического здоровья



Медицинский персонал



Персонал по уходу за детьми



Сотрудники библиотек



Другие педагоги и школьный персонал в школе



Студенты и преподаватели практических занятий и их руководители



Работники службы ранней помощи / специального образования детей младшего
возраста



Тренеры и организаторы



Дополнительный персонал и персонал программы (включая представителей
общественных организаций, которые предоставляют услуги учащимся и их
семьям в школьных кампусах, а также такие программы, как школьные
мероприятия на открытом воздухе)



Администрация округа, включая сотрудников отдела образования, работающих в
школьных кампусах (учителя-тренеры, TOSA, IT и т. д.)

Доступность документа: для лиц с ограниченными возможностями или лиц, говорящих
на языке, отличном от английского, OHA может предоставить информацию в
альтернативных форматах, например, в переводе, крупным шрифтом или шрифтом
Брайля. Свяжитесь с Информационным центром здравоохранения по номеру телефона:
1-971-673-2411, 711 TTY или по адресу COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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