Информационный бюллетень агентства
о COVID-19
Department of Children, Youth, and Families (DCYF) обновил данный информационный
бюллетень 27 мая 2020 года. DCYF будет и далее обновлять этот документ по мере
необходимости. Для получения подробной информации посетите веб-сайт dcyf.wa.gov.
Чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19, DCYF закрыл все общественные
приемные во всех своих зданиях и сейчас не ведет деятельность, требующую личного
присутствия.
Индивидуальные средства защиты (ИСЗ)
 К ним относятся перчатки, маски, халаты, бахилы и защитные лицевые щитки.
 DCYF получил ИСЗ и обеспечивает ими учреждения, работающие ежедневно
и круглосуточно, а также персонал, который подвергается потенциальному
заражению вирусом COVID-19. Мы понимаем, что нужно больше ИСЗ, и мы
стараемся их получить.

Программы поддержки семей
Посещение на дому
 В марте DCYF попросил поставщиков услуг посещения на дому прекратить личные
визиты и заменить их на контакты по видеосвязи или по телефону. Такой режим
виртуальных контактов может продолжаться до 30 июня. Некоторые поставщики
услуг посещения на дому пользуются возможностями контакта по видеосвязи,
онлайн или по телефону, по электронной почте или через текстовые сообщения.
Некоторые оставляют для семей оборудование на безопасном расстоянии.
 DCYF попросил финансируемые Home Visiting Service Account (HVSA) программы
прекратить личные визиты до 30 июня.
o В течение этого срока DCYF будет оплачивать обоснованные расходы
по всем счетам, даже если соблюдены не все требования.
Early Support for Infants and Toddlers (ESIT)
 Поставщики услуг программ раннего вмешательства по 30 июня пользуются
возможностями телефонной и видеосвязи, таким образом они могут безопасно
продолжать занятия с детьми.

Благополучие детей
Приемная линия
 DCYF поддерживает работу горячей линии по вопросам жестокого обращения
и безнадзорности: телефон 1-866-363-4276, звонки бесплатны, принимаются
круглосуточно и без выходных
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Посещения
 DCYF возобновляет личные посещения, но в период пандемии COVID-19 часть
визитов может проводиться виртуально.
 В целях обеспечения безопасности детей сообщения о жестоком обращении и
безнадзорности по-прежнему расследуются при личном участии сотрудников DCYF.
 DCYF попросил поставщиков услуг придерживаться медицинского руководства
и протоколов Департамента здравоохранения штата Вашингтон (DOH), чтобы
сделать посещения максимально безопасными для всех участников.
Лицензирование услуг ухода за приемными детьми
 Чтобы поддержать программы и семьи, DCYF подготовил вариант отмены
требований для оказания услуг ухода за приемными детьми и порядок действий
по отмене в случае чрезвычайной ситуации.
o Если поставщики услуг ухода за приемными детьми не могут выполнить
требования Административного кодекса штата Вашингтон в условиях
пандемии COVID-19, им нужно обратиться в свой местный лицензирующий
орган и обсудить имеющиеся варианты.
o Чтобы узнать, как стать приемным родителем, звоните по телефону 1-888543-7414.
 DCYF попросил всех поставщиков услуг соблюдать правила социального
дистанцирования в соответствии с распоряжениями Департамента
здравоохранения штата Вашингтон (DOH) и губернатора.
Проверки благонадежности
DCYF внес изменения в процедуру проверки благонадежности для программ, занимающихся
благополучием и ранним развитием детей, чтобы ускорить сроки оформления, безопасно
устранить препятствия и провести оценку людей, которые могут работать с детьми.

Уход за детьми





В центрах по уходу за детьми и семейных домах в одном помещении не должно
находиться более 10 человек, включая и детей, и взрослых. Если у центра есть
возможность отдельно расположить более одной группы, это можно делать.
Сотрудники служб оперативного реагирования и работники жизненно важных
сфер общества (медсестры, врачи, работники правоохранительных органов,
пожарные, парамедики и социальные работники) нуждаются в услугах по уходу
за детьми. DCYF рекомендует поставщикам услуг сосредоточиться на
обслуживании семей из этого важнейшего перечня, а также наиболее уязвимых
детей, исходя из потребностей местного сообщества.
DCYF предлагает поддержку поставщиков услуг по уходу за детьми в соответствии с
законом CARES Act. До 30 июня или пока выделенный фонд не будет исчерпан, они
могут подать заявление на получение безвозмездного финансирования на вебсайте wacompass.force.com/PP_LoginPage.
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Субсидирование посещения ребенком детского дошкольного учреждения
 DCYF меняет правила, касающиеся деятельности, чтобы в этот период семьи
могли получить доступ к услугам по уходу за ребенком.
o Для получения этих льгот существуют определенные требования,
соответствие которым семьям необходимо подтверждать каждые
12 месяцев. DCYF делает правила гибкими, чтобы семьи могли сохранять
за собой право на эти льготы.
o Семьям нужно подавать повторное заявление по требованию, а также
сообщать о своих обстоятельствах и своей деятельности.
o Мы рекомендуем семьям подавать заявление повторно, чтобы сохранять
право на льготы; таким образом у них будет доступ к услугам по уходу за
ребенком, когда это понадобится.
o DCYF отменяет требование о доплате в апреле, мае и июне для семей,
получающих услуги Working Connections Child Care. DCYF выплатит
поставщикам услуг полную стоимость, включая базовую ставку и сумму
доплаты, которую должна была бы заплатить семья.
Участники программы Early Achievers («Отличники раннего развития»)
 Поставщики услуг, участвующие в программе Early Achievers, будут по-прежнему
получать награды за повышение качества работы и многоуровневые ставки
возмещения вместе со своей выплатой на основе регистрации. Губернатор Inslee
отменил требования по законам, касающимся сроков для программы Early
Achievers, и требования, которые не повлияют на эту выплату.

Juvenile Rehabilitation (JR)








DCYF заменяет личные визиты на контакты по видеосвязи.
Всех сотрудников и поставщиков на входе в круглосуточные учреждения
необходимо обследовать на симптомы COVID-19.
Перед входом в здание JR сотрудников, поставщиков и подрядчиков спрашивают,
контактировали ли они с лицами, имеющими симптомы.
При входе в учреждения все сотрудники, проживающие в нем лица и подрядчики
должны мыть руки.
Мы регулярно дезинфицируем учреждения, особенно места повышенной
плотности контактов.
Каждый проживающий в учреждении обязан сразу же сообщить персоналу, если
почувствует недомогание.
Если кто-то заболеет, персонал сразу же обратиться к поставщику медицинских
услуг и сообщит семье.

Контактная информация
Нашу контактную информацию смотрите на веб-сайте DCYF или пишите на
dcyf.covid-19@dcyf.wa.gov по любым вопросам.
Если вы хотите получить копии этого документа в другом формате или на другом
языке, обратитесь в DCYF Constituent Relations (1-800-723-4831 | 360-902-8060,
ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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