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список ресурсов провайдера 
Кому и когда звонить? 

Отдел регулирования детских учреждений  
(Office of Child Care, ОСС) 

503-947-1400 или 1-800-556-6616 
Мой специалист по лицензированию: 

_______________________________ 

Агентство ресурсов и направлений 
по уходу за детьми  

(Child Care Resource and Referral, CCR&R) 
Местное отделение CCR&R: 

____________________________ 

Отдел прямых платежей 
Департамента социального 
обеспечения (Department of 

Human Services Direct Pay 
Unit, DPU) 

503-378-5500 

Программа продовольственного 
обеспечения детских 

учреждений Министерства 
сельского хозяйства США (USDA 

Child Care Food Program) 
Контакты региональных отделений 

представлены на стр. 2 

• Осуществляет надзор за исполнением законов и 
норм права, регулирующих вопросы, связанные 
с уходом за детьми. 

• Утверждает лицензии на оказание услуг по уходу 
за детьми. 

• Проводит проверку личных данных всех лиц старше 
18 лет, проживающих по месту оказания лицензи-
рованных услуг по уходу за детьми, имеющих 
отношение к лицензированному детскому учрежде-
нию домашнего типа либо имеющих возможность 
безнадзорного доступа к подопечным лицензи-
рованного детского учреждения. 

• Оказывает поддержку и предоставляет разъяснения 
по вопросам соблюдения нормативно-правовых 
требований и правил для детских учреждений. 

• Посещает детские учреждения. 
• Следит за тем, чтобы в детских учреждениях 

были соблюдены требования к охране 
здоровья и обеспечению безопасности детей. 

• Посещает детские учреждения без 
предупреждения.  

• Расследует поступившие в OCC жалобы на детские 
учреждения. 

Обращайтесь в OCC по вопросам, связанным 
с лицензированием деятельности детских 
учреждений, нормативно-правовыми требованиями 
и правилами для детских учреждений, а также по 
любым другим вопросам, имеющим отношение к 
уходу за детьми, если вы не знаете, кому еще 
позвонить. 

• Организует и координирует курсы 
профессиональной подготовки 
работников детских учреждений. 

• Оказывает детским учреждениям 
поддержку в вопросах повышения 
качества услуг по уходу за детьми. 

• Организует группы поддержки и 
сетевого взаимодействия в вопросах 
ухода за детьми. 

• Вносит поставщиков услуг в реестр 
системы направлений штата Орегон. 

В это учреждение можно обращаться с 
вопросами о том, как управлять 
коммерческим детским учреждением, о 
развитии детей, об учебных курсах, 
о том, как справиться с трудным 
поведением или как организовать зону 
ухода за детьми. Кроме того, здесь вам 
помогут подключиться к службе 211, и 
вы сможете получать звонки от семей, 
которые ищут детское учреждение. 
• Служба 211 предлагает детским 

учреждениям бесплатные персона-
лизированные направления для 
родителей. 

• Предлагает стратегии поиска 
качественных детских учреждений. 

• Работает круглосуточно и ежедневно. 

• Определяет, может ли 
семья рассчитывать на 
финансовую помощь в 
оплате услуг детского 
учреждения. 

• Регистрирует 
поставщиков услуг, что 
позволяет им принимать 
оплату услуг по уходу за 
детьми из семей, 
которым положена 
финансовая помощь 
по линии DHS. 

• Проводит проверку 
личных данных всех лиц 
старше 16 лет, 
проживающих по месту 
оказания услуг по уходу 
за детьми с получением 
регулируемой субсидии. 

• Субсидирует услуги 
детских учреждений для 
семей, которым 
положена финансовая 
помощь по линии DHS. 

Сюда можно обращаться 
с вопросами о том, как 
зарегистрироваться в DHS 
или получить субсидию на 
оплату услуг по уходу за 
детьми. 

• Возмещает поставщикам услуг 
затраты на полезное и 
сбалансированное питание для 
подопечных детей по 
количеству приемов пищи. 

• Посещает детские учреждения, 
чтобы удостовериться, что 
предлагаемое детям питание 
соответствует рекомендациям 
USDA. 

• Оказывает поддержку и 
предлагает идеи детским 
учреждениям, 
зарегистрированным в 
программе. 

В эту программу можно 
обращаться с вопросами по 
поводу питания, которое 
предлагает детям ваше 
учреждение. 

Прием сообщений о жестоком и халатном обращении с детьми для всех регионов штата Орегон: (855) 503-7233 
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Спонсоры семейных детских учреждений штата Орегон 
Программы продовольственного обеспечения детских учреждений 
Министерства сельского хозяйства США 
Управление по вопросам обучения / обслуживание учащихся 
Программы детского питания 
503.947.5902 

Main Office Location Sponsor Bilingual Staff Phone Counties Served 

Portland 
Metropolitan Development 
Council (MDC) 

- 253-284-7865 

Baker 
Clackamas 
Columbia 
Crook  
Deschutes 
Douglas 
Grant 
Harney 

Hood River 
Jefferson 
Linn 
Lane 
Malheur 
Marion 
Multnomah 
Sherman 

Union 
Wasco 
Washington 
Yamhill 

Milwaukie Northwest Nutrition Service 

Китайский 
Русский 
Испанский 
Вьетнамский 

503-653-8626 
800-600-6058 

Clackamas 
Clatsop 
Columbia 
Hood River 

Marion 
Multnomah 
Polk 
Sherman 

Tillamook 
Wasco 
Washington 
Yamhill 

Salem Nutrition First 
Русский 
Испанский 

503-581-7563 
800-288-6368 

Benton 
Clackamas 
Lane 
Lincoln 

Linn 
Marion 
Multnomah 
Polk 

Tillamook 
Washington 
Yamhill 

Wilsonville/Medford 
Oregon Child Development 
Coalition (OCDC) 

Испанский 
541-770-5893 
800-311-5084 

Coos 
Curry 
Douglas 
Baker (t) 
Malheur (t) 
(T) = короткий срок 

Josephine 
Jackson 
Deschutes 
Gilliam (t) 
Umatilla (t) 

Klamath 
Lake 
Crook (t) 
Jefferson (t) 
Morrow (t) 

 




