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Порядок уведомления о травмах для получателей регулируемых субсидий 
Цель данного документа — напомнить воспитателям освобожденных от лицензирования детских 
учреждений, осуществляющим уход за детьми, которые не являются их родственниками, и детских 
учреждений, принимающих в качестве оплаты регулируемые субсидии (RS), о необходимости сообщать о 
серьезных травмах подопечных детей или несчастных случаях с их участием. Если вы хотите сообщить о 
любом из перечисленных ниже инцидентов или уточнить, о каких именно инцидентах следует сообщать, позвоните на 
горячую линию центрального офиса OCC по номеру 1-800-556-6616. 

О чем обязаны сообщать получатели регулируемых субсидий Сроки 

«Серьезные травмы или несчастные случаи», о которых следует 
сообщать в ОСС, согласно определению в OAR 414-180-0010 (18): 

• травма, потребовавшая хирургического вмешательства; 
• травма, потребовавшая госпитализации; 
• травма, потребовавшая оказания скорой медицинской помощи; 
• удушье и неожиданные проблемы с дыханием; 
• потеря сознания; 
• сотрясение мозга; 
• отравление; 
• передозировка лекарственного препарата; 
• перелом; 
• серьезная травма головы или шеи; 
• попадание химических веществ в глаза, рот, на кожу, в органы 

дыхания или внутрь; 
• любые ожоги; 
• аллергическая реакция, потребовавшая введения 

противошокового препарата (Epi-Pen); 
• сильное кровотечение или наложение швов; 
• шоковое или спутанное состояние; 
• инцидент, едва не приведший к утоплению. 

Необходимо сообщить в течение 
5 календарных дней после 

инцидента или в течение 5 дней с 
момента признания серьезного 

характера травмы. 

• Укус животным подопечного ребенка. 
Необходимо сообщить в течение 

48 часов после инцидента 

• Гибель подопечного ребенка. 
Необходимо сообщить в течение 

24 часов 

О любых серьезных травмах и несчастных случаях следует сообщать по номеру горячей линии OCC 1-800-556-6616 

Будьте готовы сообщить следующее: 
(1) дата получения травмы или несчастного случая; 
(2) возраст ребенка; 
(3) характер травмы/несчастного случая; 
(4) обстоятельства инцидента и краткое описание 

травмы; 
(5) специализация медицинского работника, 

оказавшего помощь; 
(6) имена и фамилии свидетелей произошедшего;  
(7) любые другие актуальные сведения. 

Перечисленные ниже случаи НЕ СЧИТАЮТСЯ серьезными 
травмами, и о них НЕ ТРЕБУЕТСЯ сообщать в OCC: 

(1) профилактический медицинский осмотр ребенка;  

(2) травмы, потребовавшие оказания первой помощи 
непосредственно в детском учреждении, но не 
требовавшие дальнейшего лечения у медицинского 
специалиста; или  

(3) любое медицинское вмешательство в связи с текущими 
или хроническими заболеваниями, такими как астма 
или эпилептические припадки. 

Чтобы сэкономить время, запишите следующую информацию: 

№ детского учреждения в ODHS 

№ детского учреждения RS в OCC RS 
Resources 
Административные правила штата Орегон, Департамент образования штата Орегон, Отдел дошкольного образования, Глава 
414, Раздел 180, Регулируемый субсидируемый уход за детьми. 

https://secure.sos.state.or.us/oard/view.action?ruleNumber=414-180-0010
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=278454
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