Уважаемые провайдеры!
Как вам известно, на данный момент действуют несколько временных правил для детских
учреждений, и мы приступили к преобразованию их в постоянные. Ниже приведена обновленная
информация по данному вопросу.
Обзор предлагаемых изменений в правилах для сертифицированных центров, сертифи‐
цированных учреждений домашнего типа и зарегистрированных учреждений домашнего типа.
Безопасный сон:
 Исключается правило, позволяющее оставлять спящих младенцев, прибывших в
учреждение в автомобильном кресле (car seat ), в этом кресле до пробуждения.
Это противоречит действующему правилу о том, что спящих младенцев следует
немедленно перенести на подходящую для сна поверхность. Правило будет
пересмотрено с целью его согласования с действующим правилом.
 В правила вносятся корректировки с целью использования одинаковых терминов
для описания подходящих для безопасного сна поверхностей (кроватка,
переносная кроватка, люлька или манеж).
 Указывается, что Отдел регулирования детских учреждений (ОСС) может
уведомлять родителей о любом подтвержденном несоблюдении правил
обеспечения безопасного сна, а также уточняется, что все письма о
подтвержденных жалобах и серьезных нарушениях правил должны размещаться
на видном месте так, чтобы с ними беспрепятственно могли ознакомиться
родители.
Свинец:
 Обновляются и уточняются требования к проведению анализа воды и
предоставлению результатов анализа в Отдел регулирования детских учреждений
(ОСС).
Применительно к сертифицированным центрам:
Требования к обучению:
 Устраняются противоречия в требованиях к обучению персонала применительно к
помощникам 1.
Период общественного обсуждения:
 Период общественного обсуждения уже начался и закончится 21 марта 2019 года в 17:00.
 Замечания можно отправить по адресу электронной почты: Anne.Morrison@ode.state.or.us
или обычным письмом на имя Anne Morrison по адресу: Oregon Early Learning Division, 700
Summer Street NE # 350, Salem, OR 97301.
 Обзоры предлагаемых правил прилагаются, а с полным текстом правил можно
ознакомиться по следующим ссылкам:
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayBulletin.action?bulltnRsn=283

700 Summer St NE, Salem OR 97301 | Phone (503) 947-1400 | FAX (503) 947-1428 |
l l
i

Общественное слушание:
 Если вы хотите высказать свое мнение об этих изменениях лично, приглашаем вас на
общественное слушание.
 06 марта 2019 года в 18:00.
 Адрес: Department of Veteran's Affairs Auditorium, 700 Summer Street NE, Salem, OR 97301.
 Желающие выступить должны зарегистрироваться не позднее 18:15.
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