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Зарегистрированные детские учреждения домашнего типа 
Временные правила 
OAR 414-205-0035: Общие требования 
(1) Учреждение должно быть организовано по адресу постоянного проживания поставщика услуг. 
(2) У поставщика услуг не должно быть разрешения на потребление марихуаны в медицинских целях, он 

не должен выращивать марихуану или распространять ее. 
(3) Одна семья может зарегистрировать не более одного учреждения. 
(4) Учреждение считается зарегистрированным на имя и адрес человека, указанного в свидетельстве 

о регистрации; данное свидетельство не подлежит передаче другому человеку или учреждению, 
расположенному по другому адресу. 

(5) Срок действия регистрации составляет не более двух лет. Дата начала срока действия регистрации указана 
в свидетельстве о регистрации. До получения свидетельства о регистрации от OCC поставщик услуг может 
осуществлять одновременный уход не более чем за 3 (тремя) детьми помимо собственных. 

(6) Регистрационные документы ОСС открыты для ознакомления по требованию. Информация, не подлежащая 
разглашению в соответствии с федеральным законодательством или законами штата, не предоставляется. 

(7) Название, адрес, телефон и статус регистрации детского учреждения являются открытой для всех 
информацией. Однако OCC может скрыть информацию об адресе и номере телефона детского учреждения, 
если поставщик услуг подаст письменное заявление, в котором будет указано, что раскрытие адреса и (или) 
номера телефона создаст угрозу его безопасности или безопасности члена его семьи, проживающего по 
этому адресу (см. OAR 137-004-0800). Заявление необходимо подавать по форме, предоставленной ОСС. 

(8) Учреждение обязано вывесить рядом со входом либо в другой четко видимой для родителей подопечных 
детей зоне следующую информацию: 

(a) свидетельство о регистрации; 
(b) все обоснованные серьезные жалобы и письма о серьезных нарушениях нормативно‐правовых 

требований, полученные в течение 12 календарных месяцев; 
(c) план помещения, на котором обозначены:  

(A) выходы;  
(B) основные маршруты эвакуации;  
(C) запасные маршруты эвакуации;  
(D) места расположения огнетушителей. 

OAR 414-205-0110: Правила обеспечения безопасности 
(1) Необходимо обеспечить защиту детей от пожара и других угроз безопасности. В детском учреждении 

необходимо принять следующие меры защиты: 
(a) все неиспользуемые открытые электрические розетки в помещениях, где находятся дети 

дошкольного или младшего школьного возраста, должны быть оснащены трудносъемными 
защитными крышками или заглушками; 

(b) использование удлинителей в качестве постоянной проводки не допускается; 
(c) шнуры питания всех электроприборов должны быть в исправном состоянии; 
(d) не допускается использование разветвителей (двойников, тройников) для шнуров электропитания; 
(e) допускается использование заземленных сетевых фильтров на несколько розеток, оснащенных 

предохранителями; 
(f) камины, обогреватели, дровяные печи и прочие опасные объекты, используемые в присутствии 

подопечных детей, должны быть оборудованы надежными защитными ограждениями; 
(g) все лестницы, до которых могут добраться дети младенческого и ясельного возраста, должны быть 

оборудованы надежными заграждениями сверху и снизу; 
(h) датчики дымовой пожарной сигнализации и угарного газа следует: 

(A) устанавливать на всех этажах детского учреждения и в любом месте, где проходит тихий час у 
детей;  

(B) содержать в исправном состоянии; 
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(C) проверять не реже одного раза в месяц с обязательным документированием результатов; 
(i) На каждом этаже учреждения должен быть хотя бы один огнетушитель класса 2‐A‐10 BC. 

Огнетушители должны располагаться вдоль маршрутов эвакуации на видных местах, доступных 
взрослым и недоступных детям. Допускается размещать огнетушитель в шкафу при наличии 
соответствующего указателя и беспрепятственного доступа к шкафу.  

(j) Детское учреждение обязано ежемесячно осматривать огнетушители и документировать 
результаты такой проверки. 

(k) Огнестрельное, пневматическое и травматическое оружие следует хранить под замком. Боеприпасы 
следует хранить отдельно и также под замком. Огнестрельное, пневматическое и травматическое 
оружие следует хранить разряженным. 

(l) Чистящие средства, лакокрасочные материалы, спички, зажигалки и полиэтиленовые пакеты следует 
хранить под замком с защитой от детей. 

(m) Другие потенциально опасные предметы, такие как медикаменты, острые ножи, ядовитые и 
токсичные вещества, следует хранить под замком с защитой от детей. 

(n) Огнеопасные и горючие материалы: 
(A) следует хранить в оригинальной или защищенной упаковке; 
(B) не следует хранить на расстоянии менее 4 футов (1,2 м) от печей, других источников тепла или 

открытого пламени и топливных водонагревателей; 
(C) объемом свыше 1 галлона следует хранить в отдельном складском помещении. 

(o) Если на попечении находятся дети дошкольного или младшего школьного возраста, ядовитые 
растения должны стоять в недоступном для детей месте; 

(p) Все прозрачные стеклянные панели в дверях должны быть четко обозначены на уровне глаз ребенка. 
(2) Каждый используемый детьми этаж должен быть оборудован двумя эксплуатируемыми выходами (согласно 

определению в п. OAR 414-205-0010(34)) на улицу. 
(a) Если в целях ухода за детьми задействованы подвальные помещения, наличие двух эксплуатируемых 

выходов может быть обеспечено одним из следующих способов:  
(A) эксплуатируемым выходом может считаться раздвижная или распашная дверь на улицу и окно, 

если оно удовлетворяет определению эксплуатируемого выхода; или 
(B) окно, которое удовлетворяет определению эксплуатируемого выхода, и внутренняя лестница на 

первый этаж, которая обеспечивает беспрепятственный и прямой выход на улицу. 
(b) При использовании окна, которое удовлетворяет определению эксплуатируемого выхода: 

(A) под окном должны располагаться ступени, по которым дети могут выйти без посторонней 
помощи; 

(B) окно следует содержать в рабочем состоянии. 
(c) Если окно, используемое в качестве выхода, оснащено приямком, должен быть предусмотрен 

механизм, позволяющий детям выходить из приямка. 
(d) Детское учреждение обязано ежедневно проверять состояние маршрутов эвакуации и 

эксплуатируемых выходов, в том числе дверей и аварийных люков. 
(3) Что касается второго этажа (требование не распространяется на детские учреждения, которые 

зарегистрированы по месту нахождения до 2009 года, кроме случаев, когда лицензия переоформлена на 
детское учреждение по новому адресу):  

(a) на втором этаже или выше запрещается укладывать подопечных детей спать; 
(b) на втором этаже или выше запрещается осуществлять уход за младенцами и детьми ясельного 

возраста; 
(c) на втором этаже или выше запрещается осуществлять уход в ночное время суток; 
(d) детям разрешается пользоваться ванной комнатой, расположенной на втором этаже, если это 

единственная ванная комната в учреждении; 
(e) на втором этаже или выше разрешается осуществлять уход за детьми дошкольного и школьного 

возраста при соблюдении следующих условий:  
(A) наличие двух лестниц, ведущих на первый этаж, которыми способен воспользоваться каждый 

ребенок, чтобы безопасно покинуть учреждение; или 
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(B) инспектор пожарной службы одобрил эксплуатацию верхнего этажа. 
(4) Учебную пожарную тревогу следует проводить ежемесячно в разное время суток, в учреждениях, где дети 

остаются на вечер и на ночь — также в ночные и вечерние часы. 
(a) Программа мероприятий учебной пожарной тревоги должна включать следующее:  

(A) учебную тревогу с эвакуацией по запасному маршруту (не реже одного раза в год);  
(B) учебную тревогу в присутствии сотрудников OCC (по запросу).  

(b) Детское учреждение обязано предусмотреть способ оповещения жильцов о начале учебной или 
фактической тревоги (например, колоколом или свистком). 

(c) Полная эвакуация детей и персонала должна занимать не более трех минут. 
(5) Другие аспекты плана действий в чрезвычайных ситуациях следует отрабатывать поочередно 

с периодичностью раз в два месяца, соблюдая требования к ведению документации, предусмотренные 
положениями п. п. OAR 414‐205‐0110(6)(a-f). 

(6) В детском учреждении должен быть наглядный план эвакуации и вывода детей в безопасное место в случае 
чрезвычайной ситуации. План должен быть вывешен в доме, известен детям и воспитателям, отрабатываться 
не реже одного раза в два месяца и включать следующее:  

(a) порядок уведомления родителей и других ответственных за детей взрослых об эвакуации и порядок 
воссоединения детей с родными;  

(b) порядок удовлетворения потребностей отдельных подопечных, в том числе детей младенческого и 
ясельного возраста, детей с особыми потребностями и детей с хроническими заболеваниями;  

(c) приемлемый способ учета всех присутствующих детей; 
(d) порядок действий при стихийных бедствиях (пожаре, землетрясении и т. д.) и антропогенных 

происшествиях, например в случае насилия в детском учреждении;  
(e) порядок действий при укрытии детей на месте или блокировании детского учреждения с 

недопущением входа и выхода людей;  
(f) порядок обеспечения непрерывности мероприятий по уходу за детьми. 

(7) В детском учреждении семейного типа должен быть исправный телефон. 
(a) У родителей должен быть номер телефона, по которому они при необходимости могли бы связаться 

с детским учреждением. 
(b) Телефоны экстренных служб, а именно: пожарной службы, скорой помощи, полиции и скорой 

помощи при отравлениях, а также адрес учреждения, должны быть вывешены на видном месте. 
(8) Здание, прилегающая территория, объекты водоснабжения, а также игрушки, оборудование и мебель, 

используемые детьми, не должны представлять угрозу безопасности детей.  
(a) Сломанные игрушки, мебель и оборудование необходимо убирать из мест, доступных детям.  
(b) Здание необходимо поддерживать в хорошем техническом состоянии как снаружи, так и внутри.  
(c) Окрашенные наружные и внутренние поверхности должны быть в хорошем состоянии, чтобы 

не допустить контакта детей с освинцованной краской.  
(d) Поставщик услуг обязан сообщать в OCC о повреждениях здания, способных повлиять на возможность 

соблюдения данных требований, в течение 48 часов после инцидента. 
(9) При перевозке детей воспитатель должен иметь при себе действительное водительское удостоверение и 

соответствующий страховой полис. 
(10) Количество перевозимых детей не должно превышать количество ремней или систем безопасности для 

детей, которыми оборудовано транспортное средство. 
(11) Детское учреждение обязано принять меры предосторожности, чтобы защитить детей от опасностей, 

связанных с движением транспортных средств. Детское учреждение:  
(a) устанавливает требование о высадке и посадке детей исключительно у края тротуара или в стороне 

от проезжей части в месте, огражденном от движения транспорта;  
(b) принимает меры, чтобы любой взрослый, который контролирует посадку и высадку детей, мог 

убедиться, что дети находятся на безопасном расстоянии от всех транспортных средств до начала их 
движения. 

(12) Для перевозки подопечных детей в детских учреждениях могут использоваться следующие транспортные 
средства:  
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(a) транспортное средство, конструктивно предназначенное для перевозки менее 10 пассажиров; 
(b) школьный автобус или многофункциональный школьный автобус; 
(c) транспортное средство, конструктивно предназначенное для перевозки 10 или более пассажиров, 

не ранее 2010 года выпуска; либо  
(d) транспортное средство, конструктивно предназначенное для перевозки 10 или более пассажиров, 

произведенное ранее 2010 года, при выполнении следующих условий:  
(A) скорость движения не может превышать 50 миль/ч; 
(B) транспортное средство должно проходить ежегодный техосмотр у официального дилера или в 

автосервисе. Документ о прохождении техосмотра оформляется по форме, предоставленной 
Управлением дошкольного образования или инспектором, при условии, что она содержит такую 
же информацию. 

OAR 414-205-0130: Ведение документации 
(1) Детское учреждение обязано вести, хранить не менее года и предоставлять в ОСС по первому требованию 

следующую документацию, кроме указанной в п. OAR 414‐205‐0105(7)(a). Эти документы должны быть 
доступны ОСС на постоянной основе:  

(a) данные о каждом ребенке, полученные от родителей во время поступления ребенка в учреждение:  
(A) полное имя и дата рождения ребенка;  
(B) сведения об имеющихся у ребенка хронических заболеваниях, включая аллергические реакции;  
(C) дата поступления в учреждение;  
(D) полное имя, адрес места работы, номера рабочего и домашнего телефонов, рабочее время 

родителей или законных опекунов;  
(E) полные имена и номера телефонов лиц для связи в экстренных случаях;  
(F) полные имена и номера телефонов лиц, с которыми можно отпускать ребенка из учреждения; 
(G) наименование школы, которую посещает подопечный ребенок; 
(H) полное имя, адрес и номер телефона лечащего врача и стоматолога ребенка; 
(I) история болезни с указанием любых заболеваний, которые могут повлиять на возможность 

посещения ребенком детского учреждения; 
(b) журнал посещаемости с указанием дат посещения, а также времени прибытия и убытия каждого 

ребенка каждый день. время необходимо записывать сразу по прибытии или убытии ребенка; 
(c) журнал приема лекарств с указанием имени ребенка, наименования препарата, даты и времени 

приема лекарства и дозировки  
(d) полученные ребенком травмы. 
(e) Детское учреждение обязано вести журнал учебной тревоги и фиксировать следующую 

информацию: 
(A) дату и время; 
(B) задействованные выходы;  
(C) количество и возраст эвакуируемых детей; 
(D) общее количество людей в доме во время тревоги; 
(E) фактическое время эвакуации; 
(F) полное имя лица, ответственного за проведение учебной тревоги; 
(G) способ оповещения. 

OAR 414‐205‐0140: Уход за детьми в ночное время 
Учреждение, осуществляющее уход за детьми в ночное время, должно: 
(1) иметь документированный план по уходу за детьми, согласованный родителями и учреждением; 
(2) иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации в ночное время; 
(3) в ночное время лично встречать прибывающих и провожать убывающих детей;  
(4) соблюдать все другие применимые правила регистрации; 
(5) обеспечить освещение маршрутов эвакуации. 
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