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Разъяснения правила Центрального реестра личных данных 
Зарегистрированные детские учреждения домашнего типа 

Безнадзорное взаимодействие с детьми описано в правилах Центрального реестра личных данных — 
определение 414-061-0020(18). «Безнадзорное взаимодействие с детьми — это возможность взаимодействия с 
детьми путем личного общения или физического контакта без непосредственного надзора со стороны 
воспитателя или персонала с правом надзора». 

Если уход за детьми осуществляется в жилом здании, а учреждение является зарегистрированным детским 
учреждением домашнего типа, то лица, работающие с детьми (включая волонтеров, которые участвует в 
повседневной работе учреждения), которые имеют возможность или будут оставаться с детьми наедине, должны 
быть зарегистрированы в Центральном реестре личных данных.  

Категория лиц Необходимость регистрации 
в Центральном реестре 

личных данных 
ДА НЕТ 

Воспитатель/директор или персонал, проживающий или работающий по 
месту предоставления ухода за детьми (на платной или безвозмездной 
основе) 

X 

Лица старше 18 лет, проживающие в детском учреждении X 

Родители, помогающие в уходе за детьми X 

Лица (волонтеры), работающие бесплатно на добровольной основе X 

Консультанты, работающие с воспитателем во время осуществления ухода 
за детьми с целью наставничества, оказания технической поддержки или в 
образовательных целях, включая сотрудников Агентства ресурсов и 
направлений по уходу за детьми и Программы питания для учреждений по 
уходу за детьми и взрослыми 

X 

Частые посетители, включая тех, которые остаются на ночлег. Например, 
лицо, посещающее учреждение каждый понедельник.   

X 

Временные жители или гости, проживающие в учреждении более 14 дней. X 
Следующие лица должны находиться под непосредственным надзором воспитателя или 
сотрудника с правом надзора 
Родители, оставляющие или забирающие детей, и т. д. X 

Гости, находящиеся в учреждении кратковременно. X 
Контрактные службы, например, тренеры, инструкторы, учителя музыки, 
преподаватели йоги и т. д. 

X 

Лица, периодически работающие в учреждении или на его территории, в 
цели которых не входит взаимодействие с детьми: ремонтники/техники, 
священники, уборщики 

X 

Лица, оказывающие специализированные профессиональные услуги детям, 
например, специалисты программ раннего вмешательства, логопеды, 
консультанты по психическому здоровью без письменного разрешения от 
родителей. Родители могут дать письменное разрешение вышеуказанным 
лицам забирать детей из-под опеки детского учреждения.  

X 

Помните: это серьезное нарушение правил, если лицо, не зарегистрированное в Центральном реестре 
личных данных, имеет доступ к детям или может контактировать с детьми.  


