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Правила, которые надо обсудить с заместителем воспитателя 

Согласно правилу OAR 414-205-0040(8)(a) [OAR - административное законодательство штата Орегон] 
воспитатель, который работает заместителем в зарегистрированном детском учреждении домашнего 
типа, должен знать и соблюдать правила регистрации. 

Чтобы помочь Вам в выполнении данного условия, Отдел лицензирования детских учреждений 
подготовил данный документ в качестве руководства по подготовке заместителей воспитателей. 
Заместители воспитателей обязаны ознакомиться с Правилами для зарегистрированных детских 
учреждений домашнего типа (RF-200) до начала работы в качестве заместителя. После прочтения 
правил заместителю должна быть предоставлена возможность задать Вам вопросы. 

Существуют определённые правила, которые Отдел лицензирования детских учреждений рекомендует 
подробно обсудить со своим заместителем до того, как он начнёт самостоятельно работать с детьми, 
находящимися у Вас на попечении. Далее представлен список определённых правил, которые Отдел 
лицензирования детских учреждений рекомендует подробно обсудить. 

Рекомендованный список правил 
Отдел лицензирования детских учреждений рекомендует ознакомить своего заместителя со 
следующими правилами для зарегистрированных детских учреждений домашнего типа:  

Ознакомьте заместителя со всеми особыми условиями Вашей лицензии (OAR 414-205-0035(19)). 

Объясните сколько детей может находиться на попечении, и как определить, кто из детей 
попадает под это правило (OAR 414-205-0065). 

Объясните, как заместителю надо вести журнал посещаемости детей, находящихся на 
попечении (OAR 414-205-0130(1)(b)). 

Ознакомьте заместителя с правилами наблюдения за детьми, находящимися на попечении 
(OAR 414-205-0075). 

Ознакомьте заместителя с правилами поддержания дисциплины и разъясните какие методы 
дисциплины запрещены (OAR 414-205-0085). 

Объясните, какие действия должен предпринять заместитель, если ребёнок заболел или 
поранился.  Убедитесь, что заместитель знает, где находятся документы ребёнка, его 
медицинская информация и контактная информация родителей  
(OAR 414-205-0100(4) - (10) и OAR 414-205-0130). 

Разъясните заместителю о правиле обязятельного мытья рук для заместителей воспитателя и 
детей (OAR 414-205-0120(2) и (3)). 
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Расскажите, как правильно готовить пищу, как подавать её детям и какие продукты использовать 
(OAR 414-205-0100(11)). 

Объясните заместителю какие постельные пренадлежности разрешены для младенцев и какие 
для дошкольников, и как нужно укладывать младенцев спать (OAR 414-205-0090(5)(a)-(c), OAR 
414-205-0100(3), и OAR 414-205-0110(9)). 

Ознакомьте заместителя с правилом о смене подгузников (OAR 414-205-0120(2)(d), (5)(a)-(c), и 
(6)). 

Объясните заместителю понятие здоровой окружающей среды в детском учреждении, и что 
курение, использование марихуаны, электронных сигарет, пульверизаторов, бездымного табака, 
потребление алкоголя и ношение и использование нелегальных психотропных препаратов 
запрещены (OAR 414-205-0100(1)(a)-(e)). 

Ознакомьте заместителя с планом эвакуации, а также где находится огнетушитель. Заместитель 
должен знать пути эвакуации из здания и место встречи в случае аварийной ситуации (OAR 414-
205-0110(1)(i) и (4)). 

Покажите заместителю, где находится аптечка (OAR 414-205-0100(2)). 

Объясните, что нужно делать, если в доме есть животные, к которым у детей есть доступ (если 
это уместно)(OAR 414-205-0100(12)(a), (14) и (15)). 

Обсудите с заместителем, кому разрешается быть в здании, кто должен быть зарегистрирован в 
онлайн-реестре профессионального развития и квалификации штата Орегон (OAR 414-205- 
0040(3) & (4). 

Проверьте, что заместитель знает, кому разрешается забирать детей, находящихся на попечении 
(OAR 414-205-0130(1)(a)(F)). 

Проверьте, что заместитель знает правила перевозки детей (OAR 414-205-0035(14), OAR 414-205-
0110(7), (8) и (10), и OAR 414-205-0130(3)(c) и (3)(d)). 

Сообщите заместителю, есть ли в помещении огнестрельное оружие, и где оно находится. 
Убедитесь, что заместитель знает, что огнестрельное оружие и боеприпасы должны храниться 
отдельно друг от друга, и что они должны быть заперты (OAR 414-205-0110(1)(j)). 

При наличии второго этажа объясните, разрешается ли детям там находиться согласно правилам 
(OAR 414-205-0110(3)(a)-(e)). 

Ознакомьте заместителя с Вашим письменным планом по уходу за детьми в ночное время суток, 
если это применимо (OAR 414-205-0140). 


