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Зарегистрированные детские учреждения домашнего типа 
Новая редакция правил охраны здоровья и обеспечения безопасности в детских учреждениях 
Действует с 26 октября 2021 г. 

СТАРАЯ ФОРМУЛИРОВКА НОВАЯ ФОРМУЛИРОВКА 

МЫТЬЕ РУК 
 

414‐205‐0120. Санитарный контроль 
(2) Все воспитатели и дети должны мыть руки с мылом в теплой 
проточной воде: 

(a) перед контактом с пищевыми продуктами; 
(b) перед оказанием помощи при приеме пищи; 
(c) перед едой и после еды; 
(d) после смены подгузников; 
(e) после посещения туалета; 
(f) после оказания помощи при посещении туалета;  
(g) после вытирания носа; 
(h) после игр на свежем воздухе; 
(i) после контакта с животными и их игрушками. 

(3) Применение антисептических средств для рук не заменяет мытья 
рук. Если в доме есть антисептики для рук, их следует держать 
в недоступном для детей месте. Обрабатывать антисептиком руки 
детям запрещается. 

 

414-205-0120. Санитарный контроль 
(2) Воспитателям и детям следует мыть руки с мылом в теплой проточной воде: 

(a) после посещения туалета; 
(b) после смены подгузников; 
(с) после оказания помощи при посещении туалета; 
(d) перед контактом с пищевыми продуктами; 
(e) перед едой и после еды; 
(f) перед оказанием помощи при приеме пищи. 

(3) Воспитателям и детям следует мыть руки с мылом в теплой проточной воде 
либо обрабатывать руки антисептиком с содержанием спирта от 60 до 95 %: 

(a) после вытирания носа; 
(b) после кашля или чихания; 
(c) после занятий на свежем воздухе; 
(d) после контакта с животными (кроме собак и кошек) и с их игрушками. 

(4) Антисептик для рук следует держать в недоступном для детей месте. 
(5)  Обрабатывать антисептиком руки детям младше 24 месяцев запрещается. 
(6) Дети старшего ясельного и дошкольного возраста могут обрабатывать руки 
антисептиком только под присмотром взрослых. 
(7) При отсутствии условий для мытья рук (например, на экскурсиях и игровых 
площадках) следует пользоваться влажными салфетками и антисептиком для 
рук с содержанием спирта от 60 до 95 %. 
 

СЛР / Оказание первой помощи 
 

414‐205‐0055. Требования к обучению 
Добавлено правило (6)  

 

414‐205‐0055. Требования к обучению 
(6) Невзирая на положения OAR 414-205-0040(13)(d), 414-205-0055(1)(b), 414-
205-0055(2)(a), 414-205-0055(3)(a), сертификаты, полученные по итогам онлайн-
тренингов по проведению СЛР без практической составляющей в период 
с 24 марта 2020 г. по 30 июня 2022 г., принимаются для подтверждения 
выполнения требований к обучению до истечения срока действия.  
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