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Сообщение о происшествии 

Отдел регулирования детских учреждений (Office of Child Care, ОСС) не обязывает заполнять данный 
бланк, но допускает его использование для документирования следующих видов происшествий: 

 проблемы поведения; 

 пропажа ребенка / оставление без присмотра; 

 происшествие, требующее обязательной отчетности; 
 укусы животных (в дополнение к рапорту о вероятных травмах). 

Сведения о ребенке 

Имя и фамилия ребенка: Возраст ребенка: 

Подробное описание происшествия 

Дата и время происшествия:  

Место происшествия       Класс      Санузел     Транспортное средство      Прихожая Кухня     Игровая площадка 

Другое:  

Кто осуществлял надзор за ребенком во время происшествия?  

Есть ли другие взрослые свидетели?      

Да         Нет       Если да, укажите имена и фамилии: 

 

Описание происшествия:  

Принятые меры:  

Процессуальные или кадровые изменения по итогам происшествия: Неприменимо 

Дальнейшие принятые меры 

Ребенку оказана помощь, оставлен в учреждении     Ребенок отправлен домой Звонок в службу 911. 

Направлен обязательный рапорт                                                  Другое:  

Оповещения (согласно правилам): 

Родитель                Имя и фамилия:      Оповещен:        Запиской  По телефону       Лично 

DHS                            Имя и фамилия:                        Дата:                Неприменимо 

Правоохр. органы  Имя и фамилия                        Дата:                Неприменимо 

OCC                            Имя и фамилия:                        Дата:                Неприменимо 

Подпись воспитателя: __________________________________________________ Дата: _______________________ 

Подпись родителя: _____________________________________________________ Дата: _______________________ 
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