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Указания по обеспечению безопасности младенцев во время сна 
Указания по поводу спальных мешков 
Согласно перечисленным ниже правилам: 
Сертифицированные детские центры: 414-300-0300(6)(i);  
Сертифицированные детские учреждения домашнего типа: 414-350-0220(7)(i);  
Зарегистрированные детские учреждения домашнего типа: 414-205-0090(11)(i); 

«Запрещается пеленать младенцев и укутывать их в одежду или одеяла, ограничивающие подвижность». 
Всем детским учреждениям запрещено укрывать младенцев одеялом во время сна. Допускается пользоваться 
спальными мешками, не стесняющими движений младенца. 

Примеры спальных мешков, РАЗРЕШЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Не ограничивают подвижность рук и ног 

 

Такими спальными мешками пользоваться НЕЛЬЗЯ 
Ограничивает /может 

ограничивать движения рук 
и (или) снабжен текстильной 

застежкой 

Утяжелен в области 
груди 

Может привести к перегреву;* 
опасен для младенцев, способных 

переворачиваться. 

Одежда с 
капюшоном 

*По данным Национального института здравоохранения (National Institute of Health), младенцы обладают не 
очень хорошей терморегуляцией и уязвимы к перегреву, если их слишком тепло одевают. Исследования 
показывают, что слишком теплая и тяжелая одежда усугубляет риск СВДС. 
Дополнительные ресурсы: 

• Попросите у специалиста по лицензированию публикацию по мерам обеспечения безопасности детей во 
время сна. 

• Более подробные сведения об обеспечении безопасности детей во время сна можно получить на этом 
веб-сайте: safetosleep.nichd.nih.gov. 

• Информацию о правилах обеспечения безопасности детских кроваток можно получить на веб-сайте 
Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC): cpsc.gov. 

• Правила для детских учреждений всех типов и информационные материалы по обеспечению 
безопасности детей во время сна можно найти на веб-сайте Управления дошкольного образования: 
oregonearlylearning.com/news-resources/resource-library/. 

Источники: 
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). 

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. 
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