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Проверка 
зарегистрированного 

детского учреждения на 
соблюдение норм по 

здоровью и безопасности

Дата истечения срока лицензии:Номер лицензии:

Дата первоначального визита:

Специалист по лицензированию:

Номер телефона:Адрес эл. почты:

Адрес провайдера:

Имя провайдера:

Новое Продление Открытие снова Смена адреса Номер визита:

B 
соответствии

He B
соответствии Обсуждено Правило № Требование

Меры безопасности
0100(2) Зарегистрированное детское учреждение домашнего типа должно 

быть здоровой средой для детей. 

0100(13) Провайдер должен предоставлять блюда и закуски или обеспечивать 
их доступность в соответствии с возрастом и потребностями детей на 
его попечении. 

0100(13)(b) • Продукты должны храниться при соответствующей
устойчивой температуре.

0100(2)(g) Вся медицинская марихуана должна оставаться в оригинальной 
упаковке, если она была куплена в диспансере, и храниться под 
замком безопасности. Все медицинские производные марихуаны и 
связанные с ними принадлежности должны храниться под замком 
безопасности. 

0100(2)(l) На полах не должно быть зацепок, широких незаполненных трещин, 
скользящих ковриков и прочих источников опасностей. 

0110(1) Дети должны быть защищены от огня и других опасностей. 
Провайдеры должны обеспечить следующие защитные меры:  

0110(1)(a) • Все открытые электрические розетки в помещениях с детьми
дошкольного или младшего возраста должны иметь трудно
удаляемые защитные колпаки или защитные устройства,
когда розетка не используется.

0110(1)(f) • Устойчивые заслоны должны быть установлены для защиты
детей от попадания в опасные места, включая, но не
ограничиваясь ими, камины, обогреватели и печи, которые
используются, когда подопечные дети находятся в доме.

0110(1)(g) • Надёжный заслон должен быть расположен на верхней и/или
нижней части всех лестниц, доступных для младенцев и
детей ясельного возраста.

0110(1)(h) • Детектор дыма в рабочем состоянии должен быть установлен
на каждом этаже и в той части дома, где спят дети.
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0110(1)(i)  • Должен иметься в наличии огнетушитель в рабочем 

состоянии разряда не менее 2- A:10-BC. 

0110(1)(j)  • Огнестрельное и воздушное оружие и патроны должны 
находиться под замком; причём патроны должны храниться 
под замком отдельно от оружия. Огнестрельное и воздушное 
оружие должно храниться в незаряженном состоянии. 

0110(1)(k)  • Чистящие средства, краски, спички, зажигалки и пластиковые 
мешки должны находиться под замком безопасности. 

0110(1)(l)  • Другие потенциально опасные предметы, такие как 
лекарства, наркотические средства, острые ножи и ядовитые 
и токсичные материалы должны находиться под замком 
безопасности. 

0110(1)(n)  • Если на попечении есть дети дошкольного возраста или 
младше, ядовитые растения должны находиться вне 
досягаемости детей. 

0110(1)(o)  • Все стеклянные панели в дверях должны быть ясно 
обозначены на уровне глаз ребёнка.  

0110(5) В зарегистрированном детском учреждении домашнего типа должен 
быть телефон в рабочем состоянии. 

0110(5)(a)  • Родителям должен быть выдан номер телефона, по которому 
они, в случае необходимости, могут связаться с провайдером. 

0110(5)(b)  • Телефонные номера пожарной охраны, скорой помощи, 
полиции и токсиколога, а также домашний адрес провайдера 
должны быть вывешены на видном месте.  

0110(6) Здание, территория, водопровод, а также игрушки, инвентарь и 
мебель, используемой детьми, должны содержаться в безопасном 
рабочем состоянии. 

0110(6)(a)  • Сломанные игрушки, мебель и инвентарь должны быть 
удалены с доступных детям участков.  

0110(6)(b)  • Экстерьер и интерьер дома должны поддерживаться в 
исправном состоянии.  

0110(6)(c)  • Окрашенные поверхности, как изнутри, так и снаружи, 
должны быть в хорошем состоянии, чтобы избежать 
воздействия на детей свинцовой краски.  

B 
соответствии

He B 
соответствии Обсуждено Правило № Требование

Первая помощь и лекарства

0100(3) Принадлежности по оказанию первой помощи и диаграммы или 
свод инструкций по оказанию первой помощи должны содержаться в 
полной готовности и храниться в определённом  
недоступном для детей месте. 

0100(9) Лекарства, выдаваемые по рецепту и без рецепта, должны быть 
промаркированы и храниться надлежащим образом. 
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0100(9)(a)  • Лекарства, выдаваемые без рецепта или мази должны быть 

помечены именем ребёнка.  

0100(9)(c)  • Лекарства, которые необходимо держать в холодильнике, 
должны храниться в отдельном, плотно закрытом 
контейнере, обозначенном «лекарства», в холодильнике.  

B 
соответствии

He B 
соответствии Обсуждено Правило № Требование

помещение внутри здания
0100(2)(j) Температура внутри помещения во время осуществления ухода за 

детьми должна быть не ниже 68°F. 

0100(2)(k) Помещение, занимаемое детьми, должно сочетать естественное и 
искусственное освещение. 

0110(2) Все этажи, используемые детьми, должны иметь два запасных 
выхода на улицу, как определено в OAR 414-205-0010(34). 

B 
соответствии

He B 
соответствии Обсуждено Правило № Требование

Пригодные выходы - подвал или второй этаж (если применимо)
0110(2)(a) Если подвал используется для осуществления ухода за детьми, 

требование о наличии двух запасных выходов может быть 
удовлетворено одним из следующих: 

0110(2)(a)(A)  • Раздвижные стеклянные двери или распашные двери наружу 
и окно, которое соответствует определению запасного 
выхода. 

0110(2)(a)(B)  • Окно, которое соответствует определению запасного выхода, 
и внутренняя лестница на первый этаж, который имеет 
беспрепятственный и прямой доступ к улице.  

0110(2)(b) Если используется окно, удовлетворяющее определению запасного 
выхода: 

0110(2)(b)(A)  • подставки должны быть поставлены под окном, чтобы 
позволить детям выйти без посторонней помощи. 

0110(2)(b)(B)  • Окно должно быть в хорошем рабочем состоянии.  

0110(2)(c) Если окно, используемое в качестве выхода, расположено в 
углублении, необходимо обеспечить механизм, позволяющий детям 
выбраться из углубления. 

0110(3) Второй этаж (не распространяется на провайдеров, постоянно 
зарегистрированных по одному и тому же адресу до 2009 года, 
если провайдер не перенёс лицензию по уходу за детьми на новое 
место жительства): 

0110(3)(a)  • Подопечные дети не должны спать на втором этаже или 
выше. 
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0110(3)(b)  • Уход за младенцами и детьми ясельного возраста не может 

осуществляться на втором этаже или выше. 

0110(3)(c)  • Уход в ночное время не должен осуществляться на втором 
этаже или выше. 

0110(3)(d)  • Дети могут быть допущены на второй этаж, чтобы 
воспользоваться ванной комнатой, если единственная ванная 
комната находится на втором этаже. 

0110(3)(e)  • Уход за детьми дошкольного и школьного возраста может 
осуществляться на втором этаже или выше, если:  

0110(3)(e)(A)  o имеются две лестницы, ведущие на первый этаж, и 
все детидостаточно подвижны, чтобы благополучно 
выйти. 

0110(3)(e)(B)  o уполномоченный пожарный маршал одобрил 
использование верхнего этажа.  

B 
соответствии

He B 
соответствии Обсуждено Правило № Требование

Дети на попечении
0010(27) «Ребёнок школьного возраста»  - это ребёнок, достигший возраста 

посещения подготовительного класса или далее при 
государственной школе. При определении этой возрастной 
категории учащихся учитываются месяцы от окончания учебного 
года, предшествующего началу учебного года в подготовительном 
классе начальной школы. 

0065(1) Провайдер зарегистрированного детского учреждения домашнего 
типа в любой момент времени имеет право осуществлять уход за не 
более чем 10 детьми в возрасте до 13 лет или до 18 лет в случае 
детей с особыми потребностями. Это включает собственных детей 
провайдера, подопечных детей, приёмных детей, а также любых 
других дети, за которых провайдер несёт ответственность. 

0065(2) Из 10 детей в возрасте до 13 лет, или в возрасте до 18 лет с особыми 
потребностями, провайдер может осуществлять уход за: 

0065(2)(a)  • Максимум 6 детьми дошкольного возраста или младше, 
включая детей провайдера, из которых только 2 ребёнка 
могут быть младше 24 месяцев.  

0065(5) Ни один ребёнок младше 6 недель, за исключением ребёнка самого 
провайдера, не может находиться на попечении в детском 
учреждении домашнего типа. 

B 
соответствии

He B 
соответствии Обсуждено Правило № Требование

Надзор за детьми
0075 Провайдер или заместитель провайдера несёт ответственность за 

детей, находящихся под его опекой. На протяжении всего времени 
осуществления ухода провайдер или заместитель  
провайдера обязан: 
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0075(1)  • иметь всех детей в поле зрения или звука. 

0075(2)  • быть в курсе того, чем занимается каждый ребёнок. 

0075(3)  • находиться достаточно близко к детям, чтобы иметь 
возможность ответить, как только это понадобится. 

0075(4)  • находиться физически рядом с детьми в возрасте до 36 
месяцев, играющими на улице. 

0075(5)  • находиться физически рядом с детьми в возрасте 
подготовительного класса или младше, играющими на улице, 
если детская площадка не полностью огорожена и абсолютно 
безопасна.  

B 
соответствии

He B 
соответствии Обсуждено Правило № Требование

Смена подгузников и санитарные нормы
0100(2)(i) В зарегистрированном детском учреждении домашнего типа должен 

быть по крайней мере один туалет со смывом и одна раковина для 
мытья рук, доступные для детей. Запрещается осуществлять забор 
питьевой воды для питья либо приготовления пищи и детских смесей 
из раковин для мытья рук. 

0120(4) Все игрушки, инвентарь и мебель, используемые детьми, должны 
быть очищены, промыты и дезинфицированы регулярно и в случае 
загрязнения. 

0120(5) Поверхности для смены подгузников должны быть: 

0120(5)(a)  • неабсорбирующими и легко дезинфицируемыми. 

0120(5)(b)  • удаляются после каждого использования. 

0120(5)(c)  • отмываются после каждого использования.  

0120(6) Место смены подгузников должно позволять мыть руки сразу же 
после смены подгузников без контакта с другими поверхностями или 
детьми. 

0120(7) Здание и территория должны поддерживаться в чистом состоянии, 
отвечающем санитарным требованиям. 

0120(8) Мусор, твёрдый мусор и отбросы должны удаляться регулярно 
безопасным и гигиеничным способом. 

0120(10) Водоснабжение в доме должно быть безопасным для питья. SA
MPLE
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0120(11) Детские бассейны запрещены. 

B 
соответствии

He B 
соответствии Обсуждено Правило № Требование

Мытье рук
0120(2) Все провайдеры и дети должны мыть руки с мылом и тёплой 

проточной водой: 

0120(2)(a)  • до контакта с пищевыми продуктами. 

0120(2)(b)  • перед помощью с кормлением. 

0120(2)(c)  • до и после еды. 

0120(2)(d)  • после смены подгузников. 

0120(2)(e)  • после пользования туалетом. 

0120(2)(f)  • после оказания помощи кому-либо с туалетом. 

0120(2)(g)  • после вытирания носа. 

0120(2)(h)  • после игры на улице. 

0120(2)(i)  • после прикосновения к животным или игрушками для 
животных.  

0120(3) Дезинфицирующие средства для рук не заменяют мытье рук. Если 
дезинфицирующие средства для рук присутствуют в доме, они 
должны быть вне досягаемости детей и не могут быть использованы 
на детях. 

B 
соответствии

He B 
соответствии Обсуждено Правило № Требование

Животные
0100(16) Любое животное, находящееся в зарегистрированном детском 

учреждении домашнего типа, должно быть здоровым и 
дружелюбным по отношению к подопечным детям. 

0100(16)(a)  • Потенциально агрессивным животным запрещено находиться 
в одном физическом пространстве с детьми.  

0100(16)(b)  • Собаки и кошки должны быть привиты в соответствии с 
рекомендациями дипломированного ветеринара.  
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0100(16)(c)  • У собак и кошек не должно быть блох, клещей и глистов.  

0100(17) Животные туалетные лотки не должны быть расположены в местах, 
доступных для детей, или участках дома, используемых для хранения 
или приготовления пищи. 

0100(18) Провайдеры должны лично присутствовать, когда дети играют с 
животными. 

0100(19) Экзотические животные, в том числе, но не ограничиваясь ими, 
рептилии (например, ящерицы, черепахи, змеи), земноводные, 
обезьяны, птицы с крюкообразным клювом, цыплята и хорьки, 
запрещены, если они не содержатся и всегда остаются в резервуаре 
или другом контейнере, исключающем какой-либо 
непосредственный контакт с детьми. Образовательные программы, 
которые включают запрещённых животных и ведутся зоопарками, 
музеями и другими профессиональными тренерами животных 
допустимы. 

B 
соответствии

He B 
соответствии Обсуждено Правило № Требование

Место для сна и безопасный сон
0090(11) Необходимо соблюдать следующие меры обеспечения безопасности 

детей во время сна: 

0090(11)(a)  • у каждого младенца должна быть стационарная либо 
переносная кроватка, люлька или манеж с чистым 
негигроскопичным матрасом. Все стационарные и 
переносные кроватки, люльки и манежи должны 
соответствовать действующим стандартам Комиссии по 
безопасности потребительских товаров (Consumer Product 
Safety Commission, CPSC). 

0090(11)(b)  • пользоваться люльками допускается лишь до тех пор, пока 
младенец не научится переворачиваться самостоятельно. 

0090(11)(c)  • каждый матрас должен:  

0090(11)(c)(A)  o точно подходить по размеру кроватки, люльки или 
манежа. 

0090(11)(c)(B)  o снабжаться подогнанной по размеру натяжной 
простыней. 

0090(11)(d)  • каждому ребенку необходимо выделить чистую простыню. 

0090(11)(e)  • младенцев следует укладывать спать на спину на ровную 
поверхность. SA
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0090(11)(f)  • если младенец, находясь на территории детского 

учреждения, засыпает не в стационарной либо переносной 
кроватке, люльке или манеже, провайдер обязан 
немедленно перенести младенца на подходящую для сна 
поверхность.  

0090(11)(g)  • ребенок должен находиться в стационарной либо 
переносной кроватке, люльке или манеже только во время 
отдыха и сна. 

0090(11)(h)  • в кроватках для младенцев не должно быть никаких 
предметов, кроме соски (например, погремушек, подушек, 
одеял, мягких накладок на бортики илимягких игрушек). 

0090(11)(i)  • запрещается пеленать младенцев, а также укутывать детей в 
одежду или одеяла, способные ограничить их подвижность. 

0090(11)(j)  • запрещается пользоваться одеждой или предметами, 
которые представляют опасность удушения (например, бусы-
прорезыватели, шнурки и цепочки для соски, завязки для 
одежды). 

B 
соответствии

He B 
соответствии Обсуждено Правило № Требование

Уход за младенцами и детьми до трех лет
0090(11)(k) пользоваться автокреслами следует исключительно для перевозки. 

Если ребенок заснул в машине, то по прибытии в детское 
учреждение домашнего типа его следует извлечь из автокресла и 
уложить на подходящую для сна поверхность. 

0100(13) Провайдер должен предоставлять блюда и закуски или обеспечивать 
их доступность в соответствии с возрастом и потребностями детей на 
его попечении. 

0100(13)(d)  • Младенцев необходимо усаживать или держать на руках во 
время кормления из бутылки. Подпирать бутылку запрещено. 

0100(13)(e)  • Детей нельзя укладывать спать с бутылкой.  

0100(14) Детей, которые не могут принимать пищу самостоятельно, следует 
держать на руках, а если они умеют сидеть самостоятельно, их 
следует кормить в вертикальном положении. 

0100(14)(a)  • младенцев в возрасте до шести месяцев при кормлении из 
бутылочки необходимо удерживать в вертикальном 
положении либо усаживать на колени осуществляющего уход 
лица. 

0100(14)(b)  • при кормлении бутылочку ни в коем случае не следует 
оставлять прислоненной к близлежащим предметам. Ее 
должен держать ребенок или провайдер. 

0100(14)(c)  • младенцев, которых больше не держат на руках при 
кормлении, можно кормить любым безопасным и удобным 
способом.  
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0100(15) Детей любого возраста не следует укладывать с бутылочкой. 

B 
соответствии

He B 
соответствии Обсуждено Правило № Требование

Ведение записей
0035(8) Учреждение обязано вывесить рядом со входом либо в другой четко 

видимой для родителей подопечных детей зоне следующую 
информацию: 

0035(8)(a)  • Свидетельство о регистрации учреждения. 

0035(8)(b)  • Провайдеры обязаны в течение 12 календарных месяцев 
публиковать все письма уведомляющие учреждение о 
серьезных нарушениях в результате расследования жалоб и 
письма о несоответствии нормативно-правовым требованиям 
из категории «серьёзных нарушений».  

0035(22) Учреждения обязаны получить от родителя(-ей) или опекуна(-ов) 
каждого ребенка, зачисленного в зарегистрированное детское 
учреждение домашнего типа, подписанное заявление по форме, 
утвержденной Отделом регулирования детских учреждений, в  
подтверждение того, что они ознакомлены с копией текущего 
лицензионного свидетельства. При внесении любых исключений или 
условий в данные, содержащиеся в лицензионном свидетельстве, 
такое заявление подлежит обновлению. 

0035(23) Учреждения обязаны опубликовать адрес вэб-сайта 
[www.oregonearlylearning.com] и номер телефона [1-800-556-6616] 
Управления дошкольного образования, а также уведомление для 
родителей о том, что они могут получить информацию о своем 
детском учреждении на информационном портале, посвященном 
вопросам безопасности в сфере ухода за детьми. 

0040(5) Лица, включенные в CBR условно, не могут иметь безнадзорного 
доступа к детям. 

0040(12) Поставщик услуг обязан вести журнал учета прибытия и убытия всех 
лиц от 18 лет и старше, не включенных либо условно включенных в 
CBR, которые посещают учреждение в часы пребывания в нем детей, 
за исключением лиц, имеющих разрешение приводить или забирать 
подопечных детей. 

0085(1) Провайдер должен располагать общим набором правил, 
представленным в письменном виде, излагающим общие нормы и 
правила поведения для детей на попечении. Правила должны  
быть простыми и понятными ребёнку, родителю(ям) и заместителям 
провайдера. 

0100(8) Лекарства, выдаваемые по рецепту и без рецепта, могут быть 
предоставлены ребёнку, только если у провайдера есть письменное 
разрешение от родителей, как этого требует ОАR 414-205- 0130(2)(b).

0105(7) Хранение документации и объявления 
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0105(7)(a)  • Провайдер обязан постоянно хранить в учреждении копию 

результатов самого последнего анализа воды на наличие 
свинца.  

0105(7)(b)  • Провайдер обязан вывесить полученные из ОСС результаты 
последних проведенных анализов на содержание свинца на 
видном месте в учреждении так, чтобы с ними могли 
беспрепятственно ознакомиться родители. Провайдер обязан 
вывесить результаты анализов на содержание свинца 
незамедлительно после получения заключения из OCC.  

0110(4) Провайдер должен иметь наглядный план эвакуации и вывода детей 
в безопасное место в случае чрезвычайной ситуации. План должен 
быть вывешен в доме. Дети и провайдеры должны с ним 
ознакомиться и практиковать, по крайней мере, раз в два месяца, 
включая следующие меры: 

0130(1) Детское учреждение обязано вести, хранить не менее года и 
предоставить в ОСС по первому требованию следующие записи, 
кроме указанных в п. OAR 414-205-0105(7)(a). Эти документы должны 
быть доступны ОСС на постоянной основе: 

0130(1)(a)  • Информация от родителя(ей) на каждого ребёнка в момент 
поступления:  

0130(1)(a)(A)  o Фамилия, имя и дата рождения ребёнка. 

0130(1)(a)(B)  o Любая имеющаяся у ребёнка хроническая 
проблема(ы) со здоровьем, в том числе аллергии. 

0130(1)(a)(C)  o Дата поступления ребёнка на попечение. 

0130(1)(a)(D)  o Фамилия, имя, рабочий и домашний номер телефона, 
адрес и рабочее расписание родителя(ей) или 
опекуна(ов). 

0130(1)(a)(E)  o Фамилии, имена и номера телефонов лиц(а), с 
которыми следует связаться в экстренной ситуации. 

0130(1)(a)(F)  o Фамилии, имена и номера телефонов лиц(а), которым 
ребёнок может быть выдан. 

0130(1)(a)(G)  o Название школы, посещаемой подопечным 
ребёнком. 

0130(1)(a)(H)  o Фамилия, имя, адрес и номер телефона врача и 
стоматолога ребёнка.  

0130(1)(a)(I)  o История каких-либо проблем со здоровьем, которые 
могли бы повлиять на пребывание ребёнка на 
попечении.  
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0130(1)(b)  • Ежедневные записи посещаемости, включая даты посещения 

каждого ребёнка, время прибытия и убытия на каждый день. 
Время прибытия и убытия должно записываться по мере 
прибытия и убытия детей. 

0130(1)(c)  • Употреблённые ребёнком лекарства, включая фамилию и 
имя ребёнка, дату, время и дозировку. 

Обсуждено Правило № Требование

Проверяется вместе с воспитателем
0010(2) «Центральный реестр личных данных» означает реестр лиц ОСС, которые были одобрены для 

работы, связанной с уходом за детьми в штате Орегон, в соответствии с ORS 329A.030 и OAR 414- 
061-0000 по 414-061-0120. 

0010(2)(a) «Занесение в CBR» означает одобрение занесения данных в CBR на 5 лет после  
проверки сведений о судимости в полиции штата Орегон (Oregon State Police, OSP), сведений о 
фактах жестокого или пренебрежительного обращения с детьми, сведений из службы опеки 
над взрослыми, проверки сертификации для патронажного  
воспитания детей и проверки сведений в ФБР. 

0010(2)(b) «Условное занесение в CBR» означает временное одобрение на занесение данных в CBR после 
проверки сведений о судимости в полиции штата Орегон (OSP) и сведений о фактах жестокого 
или пренебрежительного обращения с детьми, на период до получения OCC результатов 
обязательной проверки сведений в ФБР. 

0010(20) «Провайдер»  - это житель зарегистрированного учреждения домашнего типа по уходу за 
детьми, несущий ответственность за детей, находящихся под его опекой; это основное лицо, 
осуществляющее уход за детьми; это человек, на чьё имя выдано свидетельство о  
регистрации. 

0035(2) Провайдер не может быть держателем карты на медицинскую марихуану, заниматься 
выращиванием марихуаны или её сбытом. 

0035(3) Регистрация может быть выдана только одному лицу на каждую резиденцию. 

0035(9) Провайдер не должен заниматься какой-либо другой работой в доме или вне дома во время 
часов ухода за детьми. 

0035(11) Администрация или заместители обязаны пустить представителя Отдела регулирования детских 
учреждений на территорию детского учреждения в любое время, когда в нем находятся 
подопечные дети. 

0035(12) Администрация или заместители обязаны обеспечить условия для инспекторской проверки всех 
участков детского учреждения, доступных подопечным детям, а также проверки  
соблюдения норм охраны здоровья и безопасности на других участках детского учреждения в 
целях обеспечения охраны здоровья и безопасности подопечных детей. 

0035(15) Лица, оказывающие уход за детьми, обязаны уведомить Службу защиты детей при 
Департаменте социального обслуживания или представителей службы охраны правопорядка в 
тех случаях, когда есть основания полагать, что любой ребёнок подвергся жестокому 
обращению (физическая или психическая травма, недосмотр приведший к физическому вреду, 
сексуальное насилие и/или эксплуатация, или угроза нанесения вреда). По закону это 
требование действует 24 часа в день. 
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0035(16) Провайдер обязан уведомить родителей о тех случаях когда вместо него будет оказывать уход 

заместитель провайдера, указав имя и фамилию заместителя. При чрезвычайных 
обстоятельствах, провайдер приложит добросовестное усилие уведомить родителей о том, что 
заместитель вступит в свои обязанности. 

0035(17) Провайдер обязан уведомить родителей о тех случаях, когда дети будут находиться за  
пределами учреждения в течение любой части дня, с целью походов, прогулок, выездов, 
посещений и любых иных мероприятиях, происходящих за пределами территории  
учреждения, при этом указав имя лица, которое будет осуществлять уход за детьми. 

0035(21) Учреждения обязаны незамедлительно сообщать всем родителям о любых случаях 
прекращения действия лицензий. 

0035(24) Поставщик услуг обязан сообщать в OCC: 

0035(24)(a)  • о любом случае смерти подопечного ребенка в учреждении  -- в течение 24 часов. 

0035(24)(b)  • в течение 24 часов:  

0035(24)(b)(A)  o о любом случае потери ребенка или его пропажи с территории учреждения. 

0035(24)(b)(B)  o о любом случае разъединения с ребенком во время экскурсии. 

0035(24)(b)(C)  o о любом случае оставления ребенка без присмотра на территории учреждения. 

0035(24)(b)(D)  o о любом случае оставления ребенка одного на игровой площадке. 

0035(24(b)(E)  o о любом случае оставления ребенка одного в автомобиле.  

0035(24)(c)  • о любом серьезном случае травматизма или несчастном случае, в соответствии с 
определением в OAR 414-205-0010(29)  -- в течение 5 календарных дней после 
инцидента. Это положение не распространяется на следующее:  

0035(24)(c)(A)  o травмы, в результате которых ребенок подвергался профилактическому 
медицинскому осмотру. 

0035(24)(c)(B)  o травмы, повлекшие за собой оказание первой медицинской помощи в 
учреждении, но не потребовавшие дальнейшего лечения у медицинского 
специалиста. 

0035(24)(c)(C)  o случаи медицинского вмешательства вследствие хронических медицинских 
проблем, например, астмы или эпилептических припадков. 

0035(24)(d)  • повреждения здания, которые влияют на возможность поставщика услуг выполнять 
данные требования  -- в течение 48 часов после инцидента.  

0035(24)(e)  • о любых случаях укуса ребенка животным  -- в течение 48 часов после инцидента.  
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0035(25) Письменные планы действий в чрезвычайных ситуациях обязательно должны быть 

представлены родителям подопечных детей. 

0040(3) Заявитель и другие жители дома 18-летнего возраста или старше должны быть занесены в 
Центральный реестр личных данных при ОСС до выдачи регистрации. Жильцы дома младше 18 
лет должны быть занесены в реестр к моменту их 18-летия. 

0040(4) Учреждение обязано получить от OCC подтверждение того, что лицо в возрасте 18 лет или 
старше включено либо условно включено в CBR, прежде чем данному лицу будетпозволено: 

0040(4)(a)  • постоянное проживание на территории учреждения. 

0040(4)(b)  • временное проживание на территории учреждения длительностью более 14 дней 
подряд, но не более 30 дней в течение календарного года. 

0040(4)(c)  • оказание помощи поставщику услуг. 

0040(4)(d)  • добровольное участие в работе детского учреждения.  

0040(8) Провайдер, его заместители или другие физические лица, подлежащие включению в 
Центральный реестр личных данных, должны обеспечивать включение своей информации в 
Центральный реестр личных данных в течение всего периода, пока лицензия на осуществление 
деятельности зарегистрированного детского учреждения домашнего типа имеет активный 
статус. 

0040(9) Лица, регистрация которых в CBR была отозвана, аннулирована или приостановлена, не вправе 
проживать в детском учреждении домашнего типа, находиться на его территории во время 
оказания услуг по уходу за детьми или контактировать с детьми, которые его посещают. 

0040(13) Перед тем, как замещать провайдера, лицо, осуществляющее уход за детьми, обязано: 

0040(13)(a)  • быть знакомым с требованиями по регистрации и обязаться соблюдать их. 

0040(13)(b)  • быть зарегистрированным в CBR. 

0040(13)(c)  • соблюдать все требования, предъявляемые к провайдеру, за исключением изложенных 
в OAR 414-205-0055(1)(a),(2)(c),(3)(c). 

0040(13)(d)  • иметь действующую сертификацию по оказанию первой помощи и младенческой и 
детской сердечно-лёгочной реанимации (CPR). Сертификаты должны быть 
действующими в момент замещения провайдера. Обучение CPR должно носить 
наглядный практический характер. Курсы, совмещающие компонент виртуального 
обучения с элементом практического обучения, могут быть приемлемы. Обучение, 
произведённое исключительно через интернет, не является приемлемым.  

0040(13)(e)  • Пройти курс обучения продолжительностью не менее двух часов по вопросам жестокого 
или пренебрежительного обращения с детьми, разработанный в соответствии с 
законодательством штата Орегон. 

0040(13)(f)  • иметь действующую сертификацию по обработке пищевых продуктов, если данное лицо 
будет заниматься приготовлением или подачей пищи детям.  
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0040(13)(g)  • пройти утвержденное OCC обучение по обеспечению здоровья и безопасности.  

0040(13)(h)  • пройти утвержденный OCC инструктаж по обеспечению безопасности детей во время 
сна.  

0055(4) До тех пор, пока активна лицензия зарегистрированного детского учреждения домашнего типа, 
воспитатель обязан подтверждать действующую сертификацию по оказанию первой помощи, 
проведению сердечно-легочной реанимации (СЛР) младенцам и детям и допуску к работе с 
продуктами питания, а также обязан ежегодно проходить утвержденный отделом OCC 
инструктаж по охране здоровья и обеспечению безопасности. 

0085(6) К запрещённым видам поведения лиц, осуществляющих уход, относятся: 

0085(6)(a)  • Использование любой формы телесных наказаний, в том числе, но неограничиваясь 
ими, следующее: удары, шлепки, пощёчины, избиение, тряску, щипание или другие 
меры, которые причиняют физическую боль, а также угроза использования любых форм 
телесных наказаний. 

0085(6)(b)  • Использование неуместных форм обуздания, в том числе, но не ограничиваясь ими, 
привязывания или связывания. 

0085(6)(c)  • Использование аптечных химических веществ (выдаваемых без рецепта)для усмирения 
или контроля поведения. 

0085(6)(d)  • Злобный крик или употребление грубых или оскорбительных выражений. 

0085(6)(e)  • Использование умственного или эмоционального наказания, в том числе, но не 
ограничиваясь ими, дразнящие прозвища, насмехательство или угрозы. 

0085(6)(f)  • Заключение ребёнка в закрытом помещении (например, в запертой илизакрытой 
комнате, шкафу или ящике). 

0085(6)(g)  • Отказ или угроза отказа в еде, отдыхе или использовании туалета. 

0085(6)(h)  • Наказание ребёнка за туалетные инциденты или за отказ принимать пищу. 

0085(6)(i)  • Использование какой-либо формы общественного или личного унижения, отвержения, 
терроризирования, пренебрежения или развращения ребёнка или любой другой формы 
эмоциональной жестокости. 

0085(6)(j)  • Принуждение ребёнка к молчанию или неподвижности на чрезмерно длительный 
отрезок времени или удаления ребёнка от деятельности или из группы на чрезмерно 
длительный отрезок времени.  

0090(7) Дети, находящиеся на попечении, должны проводить не более двух часов в день перед 
экраном. Все воздействия средств массовой информации должны соответствовать возрасту и 
уровню развития. 

0100(1) Все провайдеры обязаны принимать соответствующие меры предосторожности для  
недопущения возникновения синдрома детского сотрясения и травм головы, полученных при 
жестоком обращении с ребенком. 
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0100(2)(a) Никто не имеет право курить или иметь при себе зажжённый инструмент для курения, в том 

числе электронные сигареты или испарители, где-либо на территории зарегистрированного 
детского учреждения домашнего типа или на расстоянии десяти футов (трёх метров) от входа, 
выхода, открывающихся окон или места вентиляционной выработки, обслуживающей 
замкнутое пространство, во время осуществления ухода за детьми или когда в доме 
присутствуют подопечные дети. Никто не имеет право использовать бездымный табак во время 
осуществления ухода за детьми или когда в доме присутствуют подопечные дети. Никто не 
имеет право курить или иметь при себе зажжённый инструмент для курения, в том числе 
электронные сигареты или испарители, или использовать бездымный табак в автомобилях, в 
которых в качестве пассажиров присутствуют подопечные дети. 

0100(2)(b) Никто не имеет право употреблять алкоголь в зарегистрированном детском учреждении 
домашнего типа во время осуществления ухода за детьми или когда в доме присутствуют 
подопечные дети. Никто не имеет право находиться под воздействием алкоголя в 
зарегистрированном детском учреждении домашнего типа во время осуществления ухода за 
детьми или когда в доме присутствуют дети, состоящие на попечении. 

0100(2)(c) Несмотря на OAR 414-205-0000(5), никто в зарегистрированном детском учреждении 
домашнего типа не имеет право владеть незаконными контролируемыми веществами, а также 
использовать или хранить их. Никто в зарегистрированном детском учреждении домашнего 
типа не должен находиться под влиянием незаконных контролируемых веществ. 

0100(2)(d) Несмотря на OAR 414-205-0000(5), никто не имеет право выращивать или распространять 
марихуану на территории зарегистрированного детского учреждения домашнего типа. Ни один 
взрослый не имеет право использовать марихуану в зарегистрированном детском учреждении 
домашнего типа во время осуществления ухода за детьми или когда в доме присутствуют 
подопечные дети. 

0100(5) Болезнь: 

0100(5)(a)  • Провайдер не имеет право принимать под опеку или оставлять в своей опеке, кроме как 
с письменного разрешения местного отделения здравоохранения, детей:  

0100(5)(a)(A)  o диагностированных или являющихся носителями заболеваний, ограничивающих 
посещение детских учреждений, согласно официальному списку Департамента 
здравоохранения штата Орегон. 

0100(5)(b)  • Ребёнок, который после принятия под опеку проявляет признаки болезни, изложенные 
в настоящем разделе правил, должен быть изолирован от других детей, и родитель(и) 
ребёнка должен быть извещён и вызван как можно быстрее забрать ребёнка из дома 
провайдера.  

0100(6) Если ребёнок проявляет лёгкие симптомы простуды, которые не нарушают его/ее нормальное 
функционирование, ребёнок может оставаться в доме провайдера, и родитель(и) могут быть 
уведомлены, когда они придут забирать ребёнка. 

0100(7) Родители должны быть оповещены, если ребёнок попал в контакт со вспышкой инфекционного 
заболевания. 

0100(10) Солнцезащитный крем считается лекарством, выдаваемым без рецепта, и может быть 
использован на подопечных детях при соблюдении следующих условий: 

0100(10)(a)  • Провайдеры должны получить письменное разрешение родителей перед 
использованием солнцезащитного крема.  
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0100(10)(d)  • Провайдеры должны повторно наносить солнцезащитный крем каждые два часа, пока 

дети на их попечении подвергаются воздействию солнечных лучей.  

0100(10)(e)  • Провайдеры должны использовать солнцезащитный крем с SPF 15 или выше, 
обозначенный как «широкий спектр».  

0100(10)(f)  • Провайдеры не должны использовать аэрозольные солнцезащитные средства на 
подопечных детях.  

0100(10)(h)  • Подопечные дети в возрасте шести лет или старше могут сами наносить 
солнцезащитный крем под непосредственным надзором провайдера или его 
сотрудника.  

0100(11) Родители должны быть ежедневно проинформированы о том, какие лекарства были даны 
ребёнку, и о любых травмах, полученных ребёнком. 

0100(13) Провайдер должен предоставлять блюда и закуски или обеспечивать их доступность в 
соответствии с возрастом и потребностями детей на его попечении. 

0100(13)(a)  • Блюда и закуски должны быть основаны на руководящих принципах 
продовольственной программы USDA по уходу за детьми.  

0100(13)(c)  • Еда должна быть приготовлена и подана в соответствии со стандартами сертификации 
по обработке пищевых продуктов.  

0110(6) Здание, территория, водопровод, а также игрушки, инвентарь и мебель, используемой детьми, 
должны содержаться в безопасном рабочем состоянии. 

0110(6)(d)  • Провайдер должен уведомить OCC о любом ущербе зданию, влияющем на способность 
провайдера выполнять данные требования в течение 48 часов после возникновения 
ущерба.  

0110(7) При перевозке детей провайдер должен иметь при себе действующее водительское 
удостоверение и соответствующий страховой полис. 

0110(8) Число перевозимых детей не должно превышать число ремней безопасности или систем 
обеспечения безопасности детей, имеющихся в автомобиле. 

Воспитателю предоставлена дополнительная информация: 

Процедура пересмотра решений Отдела лицензирования 
детских учреждений

Процедура рассмотрений жалоб Отделом 
лицензирования детских учреждений

другое (укажите)

Результат проверки № 1

Дата: прошел не прошел прошел проверку, но есть другие несоответствия

Формат визита: Очно Виртуально Гибридный
Примечания:

Получателю:
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Я прочел (прочла) приведенную выше информацию и 
понимаю, что получу копию данного отчета по этому 
адресу электронной почты:

Сотрудник Отдела регулирования детских учреждений         Дата

У вас есть право на бесплатные услуги языковой поддержки и другие средства адаптации. Если вам требуется помощь на вашем языке или другие 
средства адаптации, обратитесь в Отдел регулирования детских учреждений по телефону 503-947-1400. Уведомите указанного выше сотрудника 
OCC, если вы хотите получить копию данного отчета по почте.
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