
 
 

Временные изменения в правилах для зарегистрированных учреждений домашнего типа во время 
кризиса, связанного с COVID-19 

 
Внимание: Все временные изменения в правилах штата во время чрезвычайной ситуации отменяются, 
как только отменяется чрезвычайная ситуация. 

 

Провайдеры зарегистрированных детских учреждений, находящиеся под контролем 
законного приказа OCC, законного соглашения или в процессе административного 
слушания, не могут следовать этим временным правилам. 

 
Заместители: 

Если у вас есть заместитель, которого вы хотели бы использовать во время чрезвычайной ситуации, то 
должно быть сделано следующее: 

• Нужно успешно пройти ускоренную проверку личных данных Отдела регулирования детских 
учреждений (OСC), которая состоит из проверки штата на криминальную историю, проверку на 
национальном вебсайте сексуальных преступников, наличие судимостей по жестокому 
обращению с детьми и проверка личных данных OCC. Эти проверки не регистрируют лицо в 
Центральном реестре личных данных (OCC Central Background Registry) и истекут, как только 
будет отменена чрезвычайная ситуация. 

• Нужно пройти класс об обеспечении здоровья и безопасности  Introduction to Child Care Health 
and Safety; 

• Нужно пройти класс о распознавании и уведомлении о жестоком и пренебрежительном 
обращении с детьми; 

• Нужно пройти класс «Безопасный сон» OCC approved Safe Sleep training; 
• Нужно иметь сертификат об оказании первой помощи и младенческой и детской сердечно-

легочной реанимации. ОБА класса могут быть пройдены онлайн. (CPR and First Aid) 
• В течение 2 недель получить сертификат по работе с продуктами питания (food handler’s 

certification). 
• Пройти Вводный инструктаж по правилам для зарегистрированных детских учреждений 

домашнего типа.  

Продление вашей лицензии: 

Если вы продлеваете вашу лицензию и не смогли пройти все требуемые часы обучения, потому что 
классы были отменены: 

• Отошлите ваше заявление о продлении лицензии в OCC. Мы должны его получить КАК 
МИНИМУМ ЗА 30 ДНЕЙ до истечения срока вашей лицензии. Отошлите ваше заявление даже, 
если ваше обучение не закончено. Это позволит вам продолжать обеспечивать уход за детьми 
по текущей лицензии, в то время, как вы стараетесь пройти необходимое обучение. 

• Если OCC не получит ваше заявление за 30 дней и: 
 Вы не имеете действующего сертификата CPR, потому что обучение было отменено, OCC 

советует позвонить в ваше местное Агенство ресурсов и направлений по уходу за детьми 
(CCR&R). Они могут иметь гибридные классы. Это поможет вам избежать платить дважды. 
Прохождение части класса онлайн будет достаточно для продления лицензии. Если CCR&R 
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не имеет гибридный класс в наличии, вы можете найти другой класс онлайн. У вас будет 60 
дней с момента отмены чрезвычайной ситуации, чтобы пройти вторую очную часть класа. 

 Если онлайн класс не доступен на вашем языке, вам не требуется получить CPR сертификат 
для продления лицензии. У вас будет 60 дней с момента отмены чрезвычайной ситуации, 
чтобы пройти класс.  

 Если вы не можете получить все 10 часов необходимого обучения, OCC продлит вашу 
лицензию, если все остальное соответствует правилам. У вас будет 60 дней с момента 
отмены чрезвычайной ситуации, чтобы пройти необходимое обучение.  
 



Календарь ORO 
ORO Training Calendar 

Найти гибридный класс CPR/First Aid для 
взрослых, детей и младенцев. Ищите по 
районам (county): 

 Зависит от 
организации 

Гибридные 
классы на 
английском  

SafeGard https://sgclassesonline.com/healthcare $15.00 English 
American Red Cross https://www.redcross.org/take-a- 

class/classes/adult-child-and-baby-first- 
aid%2Fcpr%2Faed- 
online/a6R0V0000015EUt.html 

$35.00 English 

American Heart Association https://cpr.heart.org/en/courses/heartsaver- 
pediatric-first-aid-cpr-aed-course-options 

$20.00 + English 

American Health Care 
Academy 
A chance for Life CPR 
Training 

https://cpraedcourse.com/course/cpr-first- 
aid-certification 

$35.95-$ 
39.95 

English 

 
 

Ограничение передвижений и контактов с другими людьми: 

• Провайдеры могут уменьшить контакты с другими людьми уменьшив количество людей, 
входящих в учреждение. Провайдеры не могут ограничить вход в учреждение сотрудникам  
OCC или других агенств штата, и не могут запретить войти в учреждение родителям, если им 
угражает опасность или есть какое-либо беспокойство об их безопасности. 
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