Новые правила перевозки детей
в лицензированных детских учреждениях
Управление дошкольного образования совместно с Комитетом по вопросам детских
учреждений и детского образования при Совете по вопросам дошкольного образования
провели оценку новых исследований в области безопасной перевозки детей, замечаний
общественности по предлагаемой формулировке правил и возможных финансовых или
практических последствий для детских учреждений.
В июне 2017 года состоялось заседание Совета по вопросам дошкольного образования, в
рамках которого были приняты правила, касающиеся зарегистрированных детских
учреждений домашнего типа, сертифицированных детских учреждений домашнего типа,
сертифицированных детских центров и регулируемых детских учреждений, принимающих
субсидии.
Новое правило гласит:
«Для перевозки подопечных детей могут использоваться следующие транспортные средства:
(a) транспортное средство, предназначенное для перевозки менее 10 пассажиров;
(b) школьный автобус или многофункциональный школьный автобус;
(c) транспортное средство, предназначенное для перевозки 10 или более пассажиров,
выпуска 2010 года или позднее; либо
(d) транспортное средство, предназначенное для перевозки 10 или более пассажиров,
выпуска до 2010 года, при выполнении следующих условий:
(A)
Скорость движения не может превышать 50 миль в час; и
(B)
Транспортное средство должно проходить ежегодный техосмотр в гараже, у
официального дилера или в автосервисе. Для подтверждния о прохождении техосмотра
должна быть заполнена форма, предоставленная Управлением дошкольного образования.
Допускается форма, предоставленная инспектором, при условии, что она содержит такую же
информацию».
Что это значит для зарегистрированных детских учреждений домашнего типа?
Вышеуказанная формулировка нового правила заменяет действующее в отношении
зарегистрированных детских учреждений домашнего типа правило (OAR 414‐205‐0110.10),
запрещающее использование 15‐местных пассажирских транспортных средств. Если вы
продлеваете регистрацию 1 ноября 2017 г. или позже, вы должны оформить документ о
прохождении техосмотра до следующей даты истечения вашей лицензии.

Что это означает для сертифицированных детских учреждений домашнего типа и
сертифицированных детских центров?
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Ранее не существовало никаких правил, запрещающих или регулирующих использование
каких‐либо транспортных средств для перевозки подопечных детей. Если вы продлеваете
сертификацию 1 ноября 2017 г. или позже, вы должны оформить документ о прохождении
техосмотра до следующей даты истечения вашей лицензии.
Что это означает для регулируемых детских учреждений, принимающих субсидии?
Ранее не существовало никаких правил, запрещающих или регулирующих использование
каких‐либо транспортных средств для перевозки подопечных детей. Если вы утверждены для
принятия субсидий 1 ноября 2017 г. или позже, вы должны оформить документ о
прохождении техосмотра в срок до следующего утверждения.
Должны ли все мои транспортные средства, используемые для перевозки подопечных
детей, проходить ежегодный техосмотр?
Нет. Ежегодный техосмотр обязательно проходят только транспортные средства, которые:
a) предназначены для перевозки 10 или более пассажиров;
b) имеют год выпуска ранее 2010 г.; и
c) не являются школьным автобусом или многофункциональным школьным автобусом.
Применяется ли ограничение скорости 50 миль в час всегда, когда я перевожу подопечных
детей?
Нет. Ограничение 50 миль в час не могут превышать только транспортные средства, которые:
a) предназначены для перевозки 10 или более пассажиров;
b) имеют год выпуска ранее 2010 г.; и
c) не являются школьным автобусом или многофункциональным школьным автобусом.
Где найти форму документа о прохождении техосмотра?
Бланк документа о прохождении техосмотра размещена на сайте Управления дошкольного
образования: www.oregonearlylearning.com. Бланк документа также можно получить у своего
специалиста по лицензированию.
Где можно пройти техосмотр?
Пройти техосмотр можно в любом сертифицированной автомастерской или автосервисе.
Проводящий техосмотр сотрудник должен иметь действующую аккредитацию по качеству
автомобильного сервиса (Automotive Service Excellence, ASE). Рекомендуем использовать
форму Управления дошкольного образования. Если вы решите использовать форму,
предоставленную автосервисом, необходимо убедиться, что были проведены все
необходимые проверки.
Куда обращаться с вопросами относительно нового правила или техосмотра?
Со всеми вопросами лучше всего обращаться к своему специалисту по лицензированию. Вы
также можете позвонить в Отдел регулирования детских учреждений по телефону 1‐800‐
556‐6616.
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