
               
 

Организации, продлившие сроки действия сертификатов по СЛР и оказанию первой помощи (CPR/First Aid) 

OCC принимает сертификаты перечисленных выше организаций, продленные на срок до 120 дней либо до 60 дней после отмены чрезвычайного 
положения (в зависимости от того, что наступит раньше). Далее приводится возможная ситуация, когда 60-дневный срок наступит раньше: 

Дата истечения срока действия сертификата AHS 
по СЛР и оказанию первой помощи 

Новая дата истечения срока действия от AHS 
(120 дней) Предположительно: ЧП отменяется 1 мая 2020 г. 

1 апреля 2020 г. Приблизительно 1 августа 2020 г. Срок, к которому необходимо обеспечить соблюдение требований OCC — 1 июля 
2020 г. (через 60 дней после отмены ЧП) 

 

Название организации Дата начала  
продленного периода 

Продолжи-
тельность 

продленного 
периода 

Примечания 

Американский Красный 
Крест (American Red Cross) 

Для обладателей сертификатов с истечением 
срока действия в период с 1 марта по 30 июня 
2020 г. 

120 дней 

Обладатели сертификатов могут бесплатно получить продление на 120 дней (только с загрузкой 
онлайн). 
Это позволяет зарегистрированным лицам продлить свой сертификат Американского Красного 
Креста на 120 дней после даты истечения срока действия первоначального сертификата. Данный 
сертификат о продлении распространяется ТОЛЬКО на сертификаты для слушателей курсов и 
базовые сертификаты, полученные после прохождения курсов с инструктором и курсов 
с применением комбинированных форм обучения. Сертификат о продлении предъявляется 
вместе с истекшим сертификатом. https://www.redcross.org/take-a-class/classes/120-day-
certification-extension/a6R3o0000014Sws.html 

Американская кардиологи-
ческая ассоциация 
(American Heart Association) 

Для владельцев сертификатов с истечением срока 
действия в период с 1 марта по 30 июня 2020 г. 120 дней https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/resources/covid-19-resources-for-cpr-training/updated-interim-

guidance-on-card-extensions_51920_final.pdf?la=en 

Институт гигиены и безо-
пасности труда / Учебный 
центр Medic (Health and 
Safety Institute, HSI /Medic) 

Для владельцев сертификатов с истечением срока 
действия в период с 9 апреля по 31 августа 2020 г. 
 

 
120 дней 
 

Отдел регулирования детских учреждений (Office of Child Care, OCC) принимает рекомендации HSI 
в отношении продления выданных HSI сертификатов по СЛР и оказанию первой помощи на 
120 дней либо до 60 дней после отмены чрезвычайного положения (в зависимости от того, что 
наступит раньше).  

Американский институт 
гигиены и безопасности 
труда (American Safety & 
Health Institute) 

Эти организации относятся к Институту гигиены и безопасности труда (HSI) и руководствуются 
теми же приведенными выше правилами, что и HSI. https://emergencycare.hsi.com/ 

24-7 FIRE 

EMS Safety 

Just In Time Training Для владельцев сертификатов с истечением срока 
действия в период с 1 марта по июнь 2020 г. 120 дней https://www.icansavealife.com/ 

Be a Life Saver Для владельцев сертификатов с истечением срока 
действия в период с 1 марта по 30 июня 2020 г. 120 дней http://bealifesaver.com/ 

Emergency Response 
Training Services 

Владельцы сертификатов с истечением срока 
действия в 2020 году. 120 дней https://www.responderready.com/ 

Дата обновления: 30 июня 2020 г. 
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