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Подтверждение одобрения городской/окружной администрации 
Нормы и правила планировки, зонирования, строительства и вместимости 
Прежде чем приступить к процессу оформления лицензии, вы обязаны предоставить в Отдел 
регулирования детских учреждений подтверждение того, что ваше учреждение соответствует местным 
требованиям к планировке, зонированию и вместимости, а также строительным нормам и правилам.* 

Заполняется представителем детского учреждения 

Тип искомой лицензии:  
Зарегистрированное детское учреждение 
домашнего типа (RF) 
Сертифицированное детское учреждение 
домашнего типа (CF) 
Сертифицированный детский центр (CC) 

Возрастной диапазон подопечных: 
Дети младенческого/ясельного возраста 

Дети дошкольного возраста 

Дети школьного возраста 

 
Адрес учреждения:  

(дом, улица)     (город)   (индекс)   (округ) 

Подтверждение соответствия городским/окружным нормативам требуется в связи с тем, что: 
RF/CF Поставщик не проживает по месту оказания услуг  
(требуется только соответствие требованиям к планировке и зонированию) 
RF/CF Дом перестроен или услуги по уходу за детьми предоставляются в пристройке, не предусмотренной 
изначальным планом жилого помещения (требуется только соответствие требованиям к 
вместимости и строительным нормам и правилам) 
CF Дом расположен вне жилой зоны или зоны коммерческого назначения 

CC Зонирование здания допускает / не допускает возможность обустройства детского учреждения 

Заполняется представителем соответствующих местных органов 

Соответствие требованиям к планированию и зонированию 
Расположение строения допускает возможность обустройства детского учреждения  Да  Нет 

Подпись уполномоченного представителя отдела планирования Дата

Соответствие требованиям к вместимости и строительным нормам и правилам 
Строение соответствует требованиям к вместимости и строительным нормам и правилам, 
предъявляемым к детским учреждениям        Да  Нет 

Подпись уполномоченного представителя отдела строительства Дата

* Зарегистрированные детские учреждения домашнего типа: OAR 414-205-0150 414-205-0150(3). В случае, когда услуги ухода за детьми, 
подлежащие регистрации согласно подпункту (2) правила 414-205-0000, оказываются не по месту проживания поставщика услуг, 
заявитель/поставщик обязан затребовать и получить исключение, прежде чем приступать к оказанию услуг на этом объекте. Место 
оказания услуг должно во всех отношениях создавать впечатление жилого объекта и быть обустроено соответствующим образом. 414-205-
0020(7). В подтверждение соблюдения требований заявителя/поставщика можно обязать предоставить дополнительные документы либо 
дать представителям OCC, отдела здравоохранения или пожарной охраны возможность провести инспекцию здания и (или) ознакомиться 
с документацией детского учреждения. 
Сертифицированные детские учреждения домашнего типа: OAR 414-350-0130(2). Учреждение, не являющееся местом проживания 
поставщика либо расположенное вне жилой зоны или зоны коммерческого назначения, должно соответствовать всем местным 
требованиям к планировке, зонированию и вместимости детских учреждений, а также строительным нормам и правилам. 
Сертифицированные детские центры: OAR 414-300-0010(12)(a) и (b). Руководитель обязан предоставить в отдел OCC подтверждение того, 
что центр отвечает всем строительным нормам и правилам и требованиям к зонированию, предъявляемым к детским учреждениям: 
(a) до исходной сертификации; и (b) в случае проведения какой-либо перепланировки. 
Административные правила штата Орегон (Oregon Administrative Rules, OAR), Департамент образования штата Орегон, Управление 
дошкольного образования, глава 414, разделы 205 (зарегистрированные детские учреждения домашнего типа), 300 
(сертифицированные детские центры) и 350 (сертифицированные детские учреждения домашнего типа). 

Подпись поставщика услуг / руководителя учреждения Дата 
Вам положены 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.  
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Verification of City/County Approval 
Planning and Zoning, Occupancy, and Building Codes  
Prior to licensing, you must provide the Office of Child Care with verification that your facility meets local 
planning and zoning, occupancy, and building requirements.* 
To be Filled Out by the Child Care Program 

Type of License Applying for:  

Registered Family Child Care Home (RF) 

Certified Family Child Care Home (CF) 

Certified Child Care Center (CC) 

Age Range of Children Being Served: 

Infants/Toddlers 

Preschool 

School Age

Site Address:  

(street address)    (city)  (zip)   (county) 

Verification of Compliance with city/county ordinances needed because: 

RF/CF Not living in the home where care will be provided  
(only planning and zoning approval required) 

RF/CF Home is converted or additional space, not part of the original living quarters, being used for child care 
(only occupancy and building codes required) 

CF Home is not located in a commercial or residential zone 

CC Building may/may not be zoned to operate a child care business 

To be Filled Out by the Appropriate Local Authority 

Planning and Zoning Approval 

The proposed child care facility/home is in an approved zone  Yes  No 

Signature of authorized representative of Planning and Zoning Date

Occupancy and Building Codes Approval 

The proposed child care facility/home meets occupancy and building codes   Yes  No 

Signature of authorized representative of Occupancy and Building  Date

*Registered Family: OAR 414-205-0150 414-205-0150(3) In instances where care that is subject to registration, as defined in subsection (2) of rule 
414-205-0000, will not be provided in the provider's own residence, the applicant/provider must request and receive approval for an exception 
prior to providing care at that location. In all respects, the location must appear and be arranged as a residence. 414-205-0020(7) To determine if 
requirements are met, the applicant/provider may be required to supply additional information or permit OCC, a fire marshal, or a public health 
official to assess the home and/or review child care records. 

Certified Family: OAR 414-350-0130(2) A home that is not the residence of the provider or a home located in a zone other than residential or 
commercial shall meet all state and local planning and zoning, occupancy, and building code requirements for a child care facility. 

Certified Center: OAR 414-300-0010(12)(a) and (b) An operator shall provide verification to OCC that the center meets all applicable building codes 
and zoning requirements that apply to child care facilities: (a) Before the initial certificate is issued; and (b) Whenever the facility is remodeled. 

Oregon Administrative Rules (OAR), Oregon Department of Education, Early Learning Division, Chapter 414, Divisions 205 Registered Family 
Child Care Homes, 300 Certified Child Care Centers, and 350 Certified Family Child Care Homes. 

Signature of Provider/Operator of Facility Date 
You are entitled to language assistance services and other accommodations at no cost. If you need help in your language or other 
accommodations, please contact the Office of Child Care at 503-947-1400.  
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