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2 мая 2022 г. 

ОТНОСИТЕЛЬНО:   Начиная с 30 июня 2022 года, Сертификат, полученный вами по окончании курса 
онлайн-обучения по проведению СЛР (сердечно-лёгочной реанимации), 
приниматься не будет.  

Уважаемый Лицензированный поставщик услуг по присмотру и уходу за  детьми, 

Настоящим письмом мы напоминаем поставщикам, предоставляющим услуги в рамках 
программы по присмотру и уходу за детьми, о том, что временное исключение из Свода 
административных правил штата Орегон (OАR), согласно которому разрешается пройти курс 
онлайн-обучения по проведению СЛР (сердечно-лёгочной реанимации), истекает 30 июня 2022 
года. 

Что это значит? 
Если вы прошли только курс онлайн-обучения по проведению СЛР в период с 24 марта 2020 года 
по 30 июня 2022 года, то вы получите кредит по повышению квалификации, который будет внесён 
в Онлайн-реестр штата Орегон (ORO). Когда в очередной раз наступит срок для продления вашего 
Сертификата по СЛР/Оказанию первой помощи, вы должны будете пройти очный курс обучения 
СЛР при личном присутствии. Начиная с 1 июля 2022 года, все занятия по обучению СЛР должны 
проводиться по очной форме обучения. 

Временное правило для Зарегистрированного семейного детского сада, Сертифицированного 
семейного деского сада и Сертифицированного центра по присмотру и уходу за детьми 
предписывает следующее: “Онлайн-сертификат по СЛР, полученный в период с 24 марта 2020 
года по 30 июня 2022 года, будет считаться удовлетворяющим требованиям по повышению 
квалификации до тех пор, пока не истечёт срок действия этого сертификата”. 
Начиная с 1 июля 2022 года, в Своде административных правил штата Орегон (OAR) правило, 
касающееся обучения СЛР, будет сформулировано в своём первоначальном виде: “Лица, 
осуществляющие уход, должны иметь действительный сертификат по оказанию первой 
помощи и сердечно-легочной реанимации младенцев и детей (СЛР). Обучение процедуре СЛР 
должно проводиться в форме практических занятий, включающих возможность для 
обучаемых закрепить приобретённые навыки непосредственно на занятиях. Курсы обучения 
навыкам СЛР, сочетающие онлайн-обучение с практическими занятиями, могут также быть 
приемлемыми. Обучение СЛР, проводимое исключительно в режиме онлайн, является 
неприемлемым.” 

Чтобы найти нужные вам курсы обучения, вы можете обратиться в местный отдел Управления 
ресурсов и рекомендаций по присмотру и уходу за детьми или ознакомиться с информацией на 
сайте Oregon Registry Online Training Calendar at https://calendar.oregonregistryonline.org/. 
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с вашим специалистом по лицензированию или 
перейдите по ссылке occ.customerservice@ode.oregon.gov. 

Благодарим вас за ваше служение детям и семьям штата Орегон 

Отдел раннего обучения 

Приложения: 
Child Care Resource and Referral Services (PTA-0150)  
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