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Продление регистрации в CBR. Опорный конспект. 
Центральный реестр личных данных Отдела регулирования детских учреждений 

В ходе каждого надзорного визита (обычного и перед продлением лицензии) сотрудники Отдела регулирования 
детских учреждений (Office of Child Care, ОСС) объясняют следующее: 

• Напоминаем, что срок действия регистрации в Центральном реестре личных данных (Central Background 
Registry, CBR) истекает через 4–5 месяцев (даты истечения срока указаны в предварительных отчетах и в 
почтовых уведомлениях от CBR). 

• Заявления о продлении регистрации в CBR можно отправлять за 120 дней до истечения срока действия 
регистрации. Уведомление о необходимости продлить регистрацию в CBR направляется зарегистрированным 
лицам по почте за 120 дней до истечения срока действия регистрации. 

o Процедуры дактилоскопии и регистрации в CBR для лицензированных учреждений бесплатны! Отдел 
OCC оплачивает эти расходы для лиц, проживающих или работающих в зарегистрированных детских 
учреждениях домашнего типа (RF), сертифицированных детских учреждениях домашнего типа (CF) и 
сертифицированных детских центрах (CC). 

• Процесс продления регистрации предусматривает подачу заявления в CBR (в электронном или бумажном 
виде) И проведение дактилоскопии. Обе процедуры необходимо выполнять каждый раз при продлении 
регистрации в CBR. 

• Заявления о продлении регистрации в CBR рекомендуется подавать как минимум за 30 дней до истечения 
срока действия регистрации, чтобы она не прервалась в процессе прохождения дактилоскопии и обработки 
данных. Примечание. Заявления о продлении регистрации должны поступить в обработку не позднее чем за 
14 дней до истечения срока действия регистрации, чтобы их успели своевременно рассмотреть. 

• Если вы управляете лицензированным детским учреждением, ваши сотрудники и (или) проживающие в вашем 
доме лица обязаны постоянно иметь действующую регистрацию в CBR. 

• Вы обязаны следить за датами истечения срока регистрации в CBR и обеспечивать постоянное наличие 
действующей регистрации в CBR у лиц, имеющих отношение к вашему учреждению. Не полагайтесь на 
уведомления отдела OCC о необходимости продлить регистрацию. 

• Присутствие в учреждении лица с истекшим сроком действия регистрации в CBR является серьезным 
нарушением, способным повлечь за собой штрафы и другие взыскания. 

• Знаете ли вы? Сотрудник детского учреждения или лицо, проживающее в детском учреждении домашнего 
типа, которые допустили истечение срока действия своей регистрации в CBR, обязаны немедленно покинуть 
учреждение и не смогут находиться в нем до тех пор, пока не получат условную регистрацию в CBR или пока 
их регистрация не будет продлена. 

o Лица, которым исполняется 18 лет, могут подать заявление о регистрации в CBR по почте не позднее 
чем за 90 суток до 18-го дня рождения либо онлайн не позднее чем за 45 суток. Если на момент 
достижения 18-летнего возраста подросток не будет зарегистрирован в CBR, он не сможет проживать 
по адресу зарегистрированного или сертифицированного детского учреждения домашнего типа, а 
также продолжать работать в детском учреждении или иметь какое-либо отношение к нему (см. 
раздел CEN-0005 «Часто задаваемые вопросы о CBR»). 

• Если у лица, зарегистрированного в CBR, изменится почтовый адрес, он должен сообщить об этом, отправив 
форму «Изменение имени/адреса регистрации в CBR» (CEN-0004). Если в системе CBR не будет актуального 
почтового адреса, вы или ваш сотрудник можете не получить отправляемое за 120 дней уведомление о 
необходимости продлить регистрацию. Вы обязаны обеспечить своевременное продление регистрации, даже 
если не получите почтовое уведомление. 

• Заявление о регистрации в CBR (CEN-0001) в электронном виде доступно по ссылке: 
oregonearlylearning.com/news-resources/resource-library. 

• Подать онлайн-заявку на CBR можно здесь: oregonearlylearning.com/providers-educators/providers-educatorscbr/  

Примечание. Изучите административные правила OAR 414-061-0000 – 414-061-0120, касающиеся Центрального реестра 
личных данных Отдела регулирования детских учреждений, размещенные на веб-сайте секретариата штата Орегон. 

У вас есть право на бесплатные услуги языковой поддержки и другие средства адаптации. Если вам требуется помощь на 
родном языке или другие средства адаптации, обратитесь в Отдел регулирования детских учреждений по телефону 503-947-
1400. 

https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2017/08/CBR-611.pdf
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https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=91iLvv6ktl3igYLR9p9g2hcbXC4jj-Z9iFBamgLy8am8JmyUnAdc!54594329?selectedDivision=1901
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