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Использование мониторов для наблюдения за младенцами во 
время сна 
Указания по обеспечению безопасности во время сна 
Применимые правила 
414-205-0075 Надзор за детьми — зарегистрированные семейные детские учреждения 
Ответственность за подопечных детей несет воспитатель или замещающее его лицо. Воспитатель либо заместитель 
воспитателя обязаны постоянно: 

(1) следить, чтобы все дети находились в пределах видимости и слышимости; 
(2) знать, чем занимается каждый ребенок; 
(3) находиться достаточно близко к детям, чтобы при возникновении опасности принять меры; 
(4) сопровождать детей младше 36 месяцев во время на свежем воздухе; 
(5) сопровождать детей во время игр на свежем воздухе вплоть до возраста поступления в подготовительный 

класс начальной школы, кроме ситуаций, когда игровая площадка ограждена по всему периметру и 
абсолютно безопасна.  

414-350-0120(2) Соотношение «воспитатель/ребенок» и надзор — сертифицированные детские учреждения 
домашнего типа 

(2) Дети должны находиться под постоянным надзором установленного количества воспитателей, которые 
не имеют права отвлекаться: 

(a) дети должны постоянно находиться в пределах видимости и (или) слышимости воспитателя; 
(b) воспитатель должен находиться достаточно близко к детям, чтобы в случае необходимости принять 

меры (детей, которые находятся вне зоны прямого контакта с воспитателем, следует регулярно и 
часто навещать, при этом они должны находиться в определенной зоне для занятий); 

(c) пребывание детей на любом этаже учреждения разрешается только при условии, что воспитатель 
находится на том же этаже, кроме случаев, предусмотренных в OAR 414-350-0120(2)(d). 

Использование детских мониторов 
В дополнение к наблюдению за детьми во время сна допускается использование детских мониторов, однако эти 
устройства не заменяют непосредственного наблюдения (визуального или на слух). В документации к детским 
мониторам указано, что они не заменяют надзора со стороны взрослых. 

Поскольку монитор не может предупредить воспитателя о том, что ребенок в опасности и не может 
подать голос (удушье, нарушение дыхания), воспитатель должен достаточно часто проверять спящих 
детей визуально и на слух, чтобы знать, что происходит с каждым из них, и в случае необходимости 
суметь принять меры. 

Условия сна 
• Дверь в комнату, где спят дети, должна 

оставаться открытой, чтобы не создавать помех 
для наблюдения на слух и дать воспитателю 
возможность проводить визуальные проверки. 

• В помещении должно быть достаточно света, 
чтобы воспитатель мог видеть, как дети дышат, 
и заметить признаки опасной ситуации 
(изменение цвета кожи, повышенная 
потливость и т. п.). 

• Уровень фонового шума (например, музыка, 
звуки природы) должен быть достаточно 
низким, чтобы воспитатель был в состоянии 
осуществлять наблюдение на слух. 

• Применяются все правила обеспечения 
безопасности младенцев во время сна. 
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Оптимальный подход 
Правила Отдела регулирования детских учреждений (Office of Child Care, OCC) предусматривают, что дети могут 
находиться в пределах видимости или слышимости воспитателя. Тем не менее, оптимальной считается ситуация, 
когда дети находятся под непосредственным надзором квалифицированных воспитателей. Пребывание в пределах 
видимости и слышимости детей, особенно когда они спят, позволяет воспитателю быстро реагировать на возникаю-
щие у детей потребности, а также более быстро и безопасно провести эвакуацию в чрезвычайной ситуации. Если 
спящие дети и воспитатель находятся в разных комнатах, в дополнение к непосредственному наблюдению 
за младенцами (визуальному и (или) на слух) допускается использовать детский монитор. Примечание. Помимо 
требования находиться в пределах видимости или слышимости, в правилах дополнительно указано, что воспитатель 
обязан знать, что происходит с каждым ребенком, и находиться достаточно близко от детей, чтобы в случае 
возникновения опасности принять необходимые меры. 

О чем нужно помнить 
• Если монитор работает от батареек, необходимо регулярно проверять их емкость. 
• Сигнал монитора должен быть достаточно громким и отчетливо различимым на фоне других звуков 

в учреждении (детские игры, посудомоечная машина, телевизор, музыка и т. п.). Монитор должен быть 
постоянно включен во время сна детей.  

• Кабели должны располагаться вне детской кроватки, а сам монитор не должен находиться в кроватке или на 
спальной поверхности. 

Ответы на часто задаваемые вопросы 
1. Можно ли использовать монитор для наблюдения за спящими детьми, пока воспитатель и другие дети заняты 

играми на свежем воздухе? 

Поскольку монитор не заменяет визуального наблюдения и наблюдения на слух, то нахождение воспитателя 
вне дома, если в доме остались спящие дети, считается нарушением правил надзора за детьми. 

2. А если монитор позволяет вести визуальное наблюдение и наблюдение на слух? 

Несмотря на то что такие мониторы создают ощущение более тщательного надзора, они не заменяют собой 
воспитателя, находящегося в пределах видимости и слышимости от спящих детей.  

 

Источники: 
Департамент образования штата Орегон. Управление дошкольного образования. Административные правила штата 
Орегон, глава 414, разделы 205 (зарегистрированные семейные детские учреждения) и 350 (сертифицированные 
детские учреждения домашнего типа). 

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. 

https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=9TAWlr0I4Mr4KB-FCOLNLwTbMxR6BScxWEEvd-sULJeajN9R-FEu!-1212097070?selectedDivision=1906
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=9TAWlr0I4Mr4KB-FCOLNLwTbMxR6BScxWEEvd-sULJeajN9R-FEu!-1212097070?selectedDivision=1909
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=9TAWlr0I4Mr4KB-FCOLNLwTbMxR6BScxWEEvd-sULJeajN9R-FEu!-1212097070?selectedDivision=1909
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