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CBR | Изменение имени или адреса 
Для регистрации в Центральном реестре личных данных Отдела регулирования детских 
учреждений (Office of Child Care’s Central Background Registry) 

Инструкции 
Если Ваша личная информация изменилась за время регистрации в Центральном реестре личных данных, 
заполните эту форму, подпишите её и верните по электронной почте, почте или факсу в Office of Child Care (Отдел 
регулирования детских учреждений). Напишите свою текущую или предыдущую информацию в 
соответствующем разделе, а затем напишите свою новую информацию. Перечислите всё, что изменилось: имя, 
адрес и контактную информацию. НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ЭТУ ФОРМУ, ЕСЛИ ВАША ИНФОРМАЦИЯ, ИМЕЮЩАЯСЯ В 
OFFICE OF CHILD CARE, СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. Звоните по телефону 503-947-1400 или 1-800-556-
6616 с вопросами об имени и адресе, имеющихся на Вашем файле (on file). 
 Регистрационная информация, имеющаяся в Центральном реестре личных данных (Central Background 
Registry) и НА ФАЙЛЕ  в Office of Child Care 

Имя:  
(Фамилия, Имя, Отчество/Второе имя) 

Э-почта (Email): 

Номер телефона: 

Дата рождения:

Адрес проживания 

Адрес:

Город: Штат: Почтовый индекс:

Почтовый адрес (если другой) 

Адрес: 

Город: Штат: Почтовый индекс:

НОВАЯ регистрационная информация для Центрального реестра личных данных (Central Background 
Registry)
Имя:  
(Фамилия, Имя, Отчество/Второе имя) 

Э-почта (Email): 

Номер телефона:

Адрес проживания

Адрес: Территориальный округ (County):

Город: Штат: Почтовый индекс:

Почтовый адрес (если другой) 

Адрес:

Город: Штат: Почтовый индекс:

Подпись и другая информация
Реестр #: 

Подпись: 

Срок действия: 

Дата вступления в силу:

Вернуть форму 
Э-почта (Email): 
occ.customerservice@ode.oregon.gov  

Почта (Mail):  
Office of Child Care  
700 Summer Street NE #350 
Salem, Oregon 97301 

Факс: 
Office of Child Care 
503-947-1428 
Attn: New CBR Info
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