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Опасные травмы или инциденты, сообщаемые в Отдел регулирования детских 
учреждений (Office of Child Care) 
Лицензированные программы по уходу за детьми и регулируемые провайдеры, получающие гранты, 
обязаны докладывать об опасных травмах или инцидентах, случившихся с детьми на попечении.  
Пожалуйста, звоните в центральный офис Отдела регулирования детских учреждений (Office of Child Care (OCC) по 
телефону 1-800-556-6616 ИЛИ свяжитесь со своим лицензированным специалистом и доложите ему о любых опасных 
травмах /инцидентах. 

Программы/Провайдеры обязаны докладывать: Временной промежуток: 

“Опасные травмы или инциденты”, о которых необходимо докладывать в OCC, как 
написано в OAR-414-205-0035(24); OAR-414-350-0050(10); и OAR-414-300-0030(4): 

• Любая смерть ребенка в учреждении; 
• Любой ребенок, потерянный или исчезнувший из помещения или с 

прилегающей территории; 
• Любой ребенок, которого забыли на экскурсии в учреждении; 
• Любой ребенок, оставленный без присмотра в помещении и на прилегающей 

территории; 
• Любой ребенок, оставленный в одиночестве на игровой площадке; или 
• Любой ребенок, оставленный в одиночестве в автомобиле. 

Необходимо доложить в 
течение 24 часов 

• Любой укус животным ребенка во время пребывания в детском учреждении. 
Необходимо доложить в 
течение 48 часов после 

происшествия 

• Травма, требующая операции; 
• Травма, требующая пребывания в больнице; 
• Травма, требующая оказания экстренной медицинской помощи; 
• Начал задыхаться или неожиданные проблемы с дыханием; 
• Потеря сознания; 
• Сотрясение; 
• Отравление; 
• Передозировка лекарства ; 
• Перелом кости; 
• Опасная травма головы или шеи; 
• Контакт химиката с глазами, ртом, кожей, его вдыхание или прием во внутрь; 
• Обширные ожоги; 
• Аллергическая реакция, требующая применения Epi-Pen (эпи-пен); 
• Опасное кровотечение или острая боль в боку; 
• Шок или спутанность сознания; 
• Находился под водой, но был спасен. 

Необходимо доложить в 
течение 5 календарных 

дней после  происшествия 
или в течение 5 

календарных дней после 
получения известия о том, 

что инцидент оказался 
опасным 

Для доклада об опасных травмах или инцидентов звоните по горячей линии OCC Hotline по телефону 
 1-800-556-6616, или обратитесь к своему лицензированному специалисту.

Будьте готовы сообщить: 
(1) Дату травмы или инцидента; 
(2) Возраст ребенка; 
(3) Тип травмы/инцидента; 
(4) Что произошло и общее описание травмы; 
(5) Специализация медицинского работника, лечившего травму; 
(6) Имя человека (людей), бывших свидетелями инцидента; и 
(7) Другую соответствующую информацию. 

Для быстрой справки, сделайте запись о Вашей информации: 
Лицензия Отдела регулирования детских 
учреждений # ______________ 

Следующее НЕ считается опасной травмой и НЕТ 
необходимости докладывать в OCC: 

(1) Когда ребенка осматривает медицинский 
работник в качестве предосторожности; 

(2) Травмы, первая помощь при которых, была 
оказана в детском учреждении, но 
дальнейшее лечение медицинским 
работником не потребовалось; или 

(3) Медицинские случаи, вызванные обычными 
или хроническими медицинскими 
проблемами, такими как астма или судороги.

Ресурсы: Административные правила штата Орегон, Департамент образования штата Орегон, Управления дошкольного образования, 
глава 414, разделы 205 (зарегистрированные детские учреждения домашнего типа), 300 (сертифицированные детские центры) и 350 
(сертифицированные детские учреждения домашнего типа). 

https://secure.sos.state.or.us/oard/view.action?ruleNumber=414-205-0035
https://secure.sos.state.or.us/oard/view.action?ruleNumber=414-350-0050
https://secure.sos.state.or.us/oard/view.action?ruleNumber=414-300-0030
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



