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РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ 
Требования к применению замков с защитой от детей 

ТЕМА РУКОВОДСТВА 

Что следует хранить под замком с защитой от детей? 

ТИП ЛИЦЕНЗИИ И ПРАВИЛА 

Зарегистрированные детские учреждения домашнего типа (RF) 
OAR 414-205-0110(1)(k). Чистящие средства, лакокрасочные материалы, спички, зажигалки и 
полиэтиленовые пакеты следует хранить под замком с защитой от детей. 

OAR 414-205-0110(1)(l). Другие потенциально опасные предметы, такие как медикаменты, острые ножи, 
ядовитые и токсичные вещества, следует хранить под замком с защитой от детей. 

Сертифицированные детские учреждения домашнего типа (CF) 
OAR 414-350-0170(9)(b). Предметы, представляющие потенциальную опасность (например, чистящие 
средства и оборудование, лакокрасочные материалы, ядовитые и токсичные вещества, полиэтиленовые 
пакеты, аэрозоли, моющие средства), следует хранить под замком с защитой от детей. 

OAR 414-350-0180(9)(e). Все медикаменты следует хранить вне досягаемости детей в плотно закрытом 
контейнере, оснащенном замком или защелкой с защитой от детей. 

Сертифицированные детские центры (CC) 
OAR 414-300-0170(1)(i)(B). Предметы, представляющие потенциальную опасность для детей (например, 
чистящие средства и оборудование, лакокрасочные материалы, ядовитые и токсичные вещества, 
полиэтиленовые пакеты, аэрозоли, моющие средства), следует хранить под замком или запором с 
защитой от детей. 

OAR 414-300-0230(2)(a). Все медикаменты следует хранить в плотно закрытом контейнере, оснащенном 
замком или защелкой с защитой от детей. 

ДЛЯ ЧЕГО УСТАНОВЛЕНЫ ЭТИ ПРАВИЛА 

В интересах здоровья, безопасности и благополучия детей большинство потенциально опасных 
предметов следует хранить под замком с защитой от детей. Потенциально опасные предметы, которые 
необязательно хранить под замком, рекомендуется хранить вне досягаемости детей. 

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Примечание. Перечень не является исчерпывающим и носит исключительно справочный характер. 

Предметы, которые следует хранить  
под замком с защитой от детей 

Предметы, которые следует хранить  
вне досягаемости детей 

Дезинфицирующие растворы, в том числе 
водный раствор отбеливателя и другие чистящие 
растворы во всех помещениях учреждений RF, CF 
и CC (за исключением зоны смены подгузников 
в учреждениях CC) 

Водный дезинфицирующий раствор отбеливателя 
и готовые фабричные дезинфицирующие 
растворы в зоне смены подгузников (только в 
учреждениях CC) 

Прочие растворы для санитарной обработки 
(кроме водного раствора отбеливателя) 

Водный растворы отбеливателя для санитарной 
обработки 

Готовые фабричные растворы и спреи для чистки, 
санитарной обработки и дезинфекции 

Моющий мыльный раствор 
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Предметы, которые следует хранить  
под замком с защитой от детей 

Предметы, которые следует хранить  
вне досягаемости детей 

Средства для посудомоечных машин (порошки, 
гели, таблетки) 

Средства для мытья посуды 

Разогревающие мази с ментолом Средства от загара и мази от опрелостей  

Спиртовые духи, одеколоны и спреи для тела Лосьоны для рук и тела, дезодоранты, 
безспиртовые спреи для тела 

Лечебные шампуни (с линданом) и средства для 
окрашивания волос 

Шампуни, кондиционеры, гели и лаки для волос 

Средства для снятия лака (с ацетоном) и 
праймеры для ногтей (с метакриловой кислотой) 

Лаки для ногтей и кремы для бритья 

Зубные эликсиры Зубная паста 

Все медикаменты, отпускаемые по рецепту и без 
рецепта (например, витамины, глазные капли с 
имидазолонами) 

Сухие белковые смеси и растворы для контактных 
линз 

Аэрозольные освежители воздуха и спреи Неаэрозольные освежители воздуха (в том числе 
сменные картриджи); ароматические вещества 

Эфирные масла Аромадиффузоры 

спирт медицинский Спиртовые антисептики для рук 

Все открытые емкости со спиртосодержащими 
веществами 

Все закрытые емкости со спиртосодержащими 
веществами 

Полиэтиленовые пакеты, размер которых 
позволяет ребенку надеть их на голову, в том 
числе в зоне смены подгузников 

 

Влажные салфетки для дезинфекции  

Моющие средства для стирки и ополаскиватели 
белья 

 

Кухонные ножи, колоды для ножей, ножницы для 
взрослых, бритвы и элементы питания  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Помимо предметов, перечисленных в таблице выше, от детей необходимо всегда запирать следующее: 

• пестициды, в том числе репелленты от насекомых; 
• горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, в том числе растворители, бензин и керосин; 
• жидкости под давлением в аэрозольных баллонах или диспенсерах; 
• едкие вещества, в том числе перекись водорода, средства для чистки духовок, средства для 

прочистки труб; 
• все материалы, применяемые для розжига костров, в том числе спички, зажигалки и катализаторы 

горения; 
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• газонокосилки, садовый инвентарь для взрослых, электроинструмент, ручные ножовки, острые 
ножи и другие острые предметы, в том числе дротики для игры в дартс; 

• гвозди и шурупы россыпью; 
• садовые химикаты; 
• марихуану, любые производные марихуаны и инвентарь для их употребления. 

В учреждениях RF и CF огнестрельное, пневматическое и прочее оружие следует хранить под замком 
в разряженном виде. Патроны следует хранить отдельно под замком. В учреждениях CC хранение 
огнестрельного оружия запрещено. 

ЧТО ПРОВЕРЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ИЗ OCC 

Помещения, в которых могут храниться опасные вещества и предметы. В общем случае проверке 
подлежат места хранения медикаментов, чистящих средств, острых кухонных ножей и других опасных 
предметов или веществ, которые следует держать под замком с защитой от детей. 

Рекомендации по профилактике несчастных случаев и хранению опасных предметов 
• Средства, на этикетке которых написано «беречь от детей» (keep out of reach of children), 

рекомендуется хранить под замком, даже если они не входят в предусмотренный правилом 
перечень. 

• Все опасные предметы следует хранить в одном шкафу, оснащенном замком с защитой от детей. 
• Пользоваться средствами следует исключительно в соответствии с указаниями изготовителя. 
• Токсичные вещества следует хранить отдельно от медикаментов и пищевых продуктов. 
• Ключи и другие приспособления для открывания замков следует хранить вне досягаемости детей 

и не оставлять их в замках или поблизости от них. 
• Не следует пользоваться опасными предметами в присутствии детей или пока дети находятся 

в учреждении. 
• Во избежание путаницы опасные вещества следует хранить в оригинальной упаковке или 

емкости. 
• Сохраните в памяти своего телефона номер токсикологического центра: 1-800-222-1222. 
• Помните, что защитная упаковка не дает стопроцентной гарантии. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Токсикологический центр: https://www.ohsu.edu/oregon-poison-center Тел.: 1-800-222-1222 

Онлайн-курс по профилактике отравлений: Онлайн-курс по профилактике отравлений | Орегонский 
токсикологический центр https://www.ohsu.edu/oregon-poison-center/poison-prevention-online-training  

Административные правила штата Орегон, 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). 

У вас есть право на 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. 

Дата исходной редакции: август 2021 г. 
Дата последней редакции: апрель 2022 г. 

https://www.ohsu.edu/oregon-poison-center
https://www.ohsu.edu/oregon-poison-center/poison-prevention-online-training
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=1906
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=9TAWlr0I4Mr4KB-FCOLNLwTbMxR6BScxWEEvd-sULJeajN9R-FEu!-1212097070?selectedDivision=1908
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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