
(LTR-0077) 

17 мая 2022 

Дорогой воспитатель:  

Законодательный орган штата Орегон (Oregon State Legislature) недавно внес в статут (statute) 

поправку, запрещающую использовать бортики-подушки (crib bumper pad) для детской 

кроватки для детей до 3-х лет. Эта поправка также запрещает детскому учреждению иметь 

бортики-подушки для детской кроватки на его территории, за исключением тех случаев, когда 

медицинский работник считает, что бортики-подушки являются медицинской необходимостью 

для каждого конкретного ребенка, который пользуется детской кроваткой на территории 

лицензированного учреждения. 

Отдел регулирования детских учреждений (Office of Child Care) будет пересматривать нормативы 

для Сертифицированных детских центров (Certified Centers), Сертифицированных и 

Зарегистрированных детских учреждений семейного типа (Certified Family and Registered Family 

child care homes) с целью их приведения в соответствии с данным изменением в статуте. 

Поправка была внесена в пункт ORS 464A.504(3), в котором дается следующее 

определение бортика-подушки для детской кроватки: «подушка, в отличие от тканевой 

сетки, находится на матрасе в детской кроватке или расположена вдоль поверхности, или 

вдоль внутренних стенок кроватки.» 

Данный запрет на бортики-подушки в детской кроватке касается лицензированных 

провайдеров по уходу за детьми, поскольку они попадают под определение 

«коммерческий потребитель» и поправка в ORS 464A.506 гласит: 

(5) Коммерческий потребитель или общественное учреждение не могут пользоваться или

иметь на своей территории бортики-подушки для детской кроватки, за исключением тех

случаев, когда медицинский работник считает, что бортики-подушки являются

медицинской необходимостью для каждого конкретного младенца, который пользуется

детской кроваткой на территории коммерческого пользователя или общественного

помещения.
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Вступает в силу немедленно, и, если вы пользуетесь бортиками-подушками в своей программе 

по уходу за детьми, вы обязаны от этого отказаться, за исключением тех случаев, когда у вас 

имеется документ, предоставленный медицинским работником, подтверждающий 

необходимость использования их по медицинским показаниям для каждого конкретного 

ребенка. Более того, у вас совсем не должно быть бортиков-подушек для детской кроватки на 

территории вашей программы по уходу за детьми без медицинской документации. 

При возникновении любых вопросов относительно данной информации, пожалуйста, пишите на 

электронный адрес providercontact@ode.oregon.gov. 

Благодарим вас за ваше служение детям и семьям штата Орегон 
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