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Присмотр за ребёнком 

Губернатор штата Орегон Кейт Браун (Kate Brown) в рамках Указа правительства № 20-12  
Executive Order 20-12, постановила, что во время нынешнего кризиса в связи с 
коронавирусом основным работникам следует уделять приоритетное внимание в 
обеспечении присмотра за детьми. Сюда входят лица, принимающие первые ответные 
меры, работники службы неотложной помощи, медицинские работники, персонал, 
осуществляющий критически важные и необходимые действия и операции, а также другие  
лица, выполняющие необходимую работу вне дома. 

Чтобы получить индивидуальное направление на программу неотложной помощи по 
присмотру за ребёнком, свяжитесь с 211info по: 

Вариант 1: Позвоните 211 

• Нажмите 1 для английского, 2 для испанского, # для всех остальных языков 
• Введите свой 5-значный почтовый индекс 
• Нажмите 3 для присмотра за ребёнком 
• Нажмите 2, чтобы получить доступ к тому, кто будет осуществлять присмотр за 

ребёнком для вашей семьи. 

Вариант 2: отправьте SMS-сообщения с ключевым словом «children» или «niños» на номер 
898211 (TXT211). 

Вариант 3: отправьте сообщение по электронной почте children@211info.org. 

ЧАСЫ работы  службы 211: понедельник-пятница: с 7:00 до 23:00; Суббота-воскресенье: с 
8:00 до 20:00. 

ТАКЖЕ 

Портлендcкий государственный школьный округ и организация KinderCare предлагают 
присмотр за детьми школьного возраста для классов K-6. 

• Присмотр будет предлагаться через Champions, отделение KinderCare, 
специализирующиеся на программах до и после школы. 

• Эта услуга будет предлагаться в начальной школе “Rieke”, расположенной по 
адресу 1405 SW Vermont Street в г. Портленд. Родители будут ответственны за 
доставку своих детей в школу и из школы. 

• Свяжитесь с “Champions” для получения дополнительной информации о часах, 
питании, стоимости и субсидиях, а также о вопросах поддержания чистоты и 
здоровья. 

https://www.oregon.gov/gov/Documents/executive_orders/eo_20-12.pdf
https://www.oregon.gov/gov/Documents/executive_orders/eo_20-12.pdf
https://www.discoverchampions.com/about/about-champions
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• •Вопросы? Позвоните в Службу поддержки семьи “Champions” по телефону 
1.800.246.2154 

Места будут заполняться в порядке поступления заявок для основных работников, 
которые  зарегистрированны: 

Заполнитеь заявление  на присмотр за ребёнком : Request for Care: Rieke Option. 
 

https://app.smartsheet.com/b/form/734115598b954532831b8ae6d3f99195

