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Как зарегистрировать детское учреждение домашнего типа 
Как получить лицензию в Отделе регулирования детских учреждений 

В отсутствие лицензии вы не можете одновременно принимать более трех детей из более чем одной семьи, 
помимо ваших собственных.  

Получив лицензию зарегистрированного детского учреждения домашнего типа (Registered Family, RF) в Отделе 
регулирования детских учреждений (Office of Child Care, ОСС), вы сможете принимать до 10 детей одновременно. 

• Шестеро из десяти детей могут быть дошкольниками (не достигшими возраста поступления 
в подготовительный класс начальной школы). 

• Двое могут быть младше двух лет. 
• При этом ваши собственные дети в возрасте до 12 лет включительно учитываются. 

Что делать дальше? Для регистрации вам потребуется: 

1. Пройти вводный онлайн-курс «Зарегистрированные детские учреждения домашнего типа, часть 1» по 
следующей ссылке: campus.educadium.com/OCCD 

2. Пройти следующие учебные курсы: 
 Вводный курс «Зарегистрированные детские учреждения домашнего типа, часть 2» (очно в 

местном офисе CCR&R) 
 Вводный курс «Охрана здоровья и обеспечение безопасности в детских учреждениях» 
 «Жестокое и халатное обращение с детьми: как распознать и как сообщить» 
 «Оказание первой помощи и проведение СЛР детям и младенцам» (очно) 
 «Допуск к работе с продуктами питания» (с получением удостоверения) 
 «Обеспечение безопасности младенцев во время сна в штате Орегон» 

Расписание курсов можно узнать в Агентстве ресурсов и направлений по уходу за детьми 
(тел. 1-800-342-6712) или на веб-сайте www.oregonchildcaretraining.org 

3. Пройти проверку личных данных в ОСС (всем жильцам старше 18 лет). Зарегистрироваться в Центральном 
реестре личных данных (Central Background Registry, CBR) можно на веб-сайте 
www.oregonearlylearning.com в разделе Central Background Registry (Центральный реестр личных 
данных). 

4. Проверить содержание свинца в воде, воспользовавшись услугами одобренной лаборатории. 
5. Оплатить пошлину и подать заявку о регистрации детского учреждения домашнего типа (выдается по 

прохождении второй части вводного курса). 
6. Дождаться звонка специалиста по лицензированию и договориться о проведении проверки соответствия 

вашего дома нормам охраны здоровья и обеспечения безопасности в детских учреждениях. 

Обратите внимание: Вы получите статус лицензированного детского учреждения только после выполнения 
всех перечисленных выше действий и получения номера лицензии (присваивается специалистом по 

лицензированию по итогам проверки соответствия дома нормам охраны здоровья и обеспечения 
безопасности). Вы сможете принимать более трех детей одновременно лишь после получения лицензии. 
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