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Во-первых, я надеюсь, что Вы и Ваша семья находитесь в безопасности и здоровы во 
время чтения этого письма.  Благодарим Вас за терпение и понимание в то время, когда 
мы и Вы приспосабливаемся к большим переменам в жизни в течение последних 
нескольких месяцев. Мы высоко ценим оптимизм, гибкость и стойкость семей в эти 
трудные времена. Мы понимаем, что в то время как некоторые из Вас положительно 
оценили переход к виртуальным услугам, приостановка личных услуг создала трудности 
для других. 

Основываясь на влиянии с течением времени эпидемии коронавируса COVID-19 на штат 
Вашингтон, а также заботясь о здоровье и благополучии детей и семей, получающих 
услуги, и персонала, предоставляющего эти услуги, штатный офис Программы ранней 
поддержки младенцев и детей ясельного возраста (ESIT) решил, что личные услуги, за 
редкими исключениями, будут по-прежнему приостановлены. 

Мы слышали, что многие из Вас, перешедших к виртуальным услугам, довольны 
гибкостью, более легким доступом к услугам и улучшенным коучингом от 
поставщиков.  Существует много исследований, которые подтверждают эффективность 
виртуальных услуг, и этот подход к предоставлению услуг будет, по-прежнему, являться 
одним из вариантов. 

Если Вы являетесь родителем, который решил подождать с получением услуг, пока они 
не будут предоставляться лично, я призываю Вас попробовать виртуальные услуги.  Мы 
хотим быть уверены, что важное время не будет упущено в этот период быстрых 
изменений в развитии Вашего ребенка. 
Мы также понимаем, что не все потребности могут быть удовлетворены с помощью 
виртуальных услуг.  Для удовлетворения индивидуальных потребностей всех детей и 
семей мы разрабатываем системы выявления исключений для детей, нуждающихся в 
ограниченных по времени личных услугах, прежде чем произойдет более широкое 
возвращение к личным услугам.  Мы решим, где и как можно предоставлять такие 
услуги, обеспечивая при этом безопасность детей, родителей и обслуживающего 
персонала.  Если Вы считаете, что Ваш ребенок нуждается в этих ограниченных личных 
услугах, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком услуг, чтобы обсудить временные рамки 
и доступные варианты. 

Чтобы поддержать планирование безопасного возвращения к личным услугам, 
организована небольшая рабочая группа, включающая как поставщиков услуг, так и 
семьи, которая собирается для разработки плана программы ESIT, соответствующего 
плану «безопасного старта» (Safe Start) губернатора Инсли (Inslee). 

Цели этой рабочей группы включают: 
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1. Разработка рекомендаций по применению исключений, которые позволили бы 
небольшой группе младенцев и детей ясельного возраста, имеющих неотложные 
краткосрочные потребности, получать личные услуги. 

2. Разработка плана возвращения к предоставлению личных услуг с использованием 
регионального подхода в соответствии с планом «безопасного старта» (Safe Start) 
губернатора Инсли (Inslee). 
 

Наш план будет учитывать обратную связь от поставщиков услуг ESIT со всего штата и, 
самое главное, от семей. 
 
В ближайшее время мы также проведем опрос семей, который поможет нам понять опыт 
и проблемы семей, получающих услуги ESIT в это очень трудное время. 
 
Если у Вас есть вопросы, озабоченность или идеи, которыми Вы хотели бы поделиться с 
рабочей группой, пожалуйста, свяжитесь со мной по адресу laurie.thomas@dcyf.wa.gov.. 
 
Мы благодарны Вам за терпение во время нашей совместной работы. 
 
 
С уважением, 
 
 
Лори Томас (Laurie Thomas)  
Администратор  
Программа ранней поддержки младенцев и детей ясельного возраста (ESIT) 
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