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Зарегистрированное детское учреждение домашнего типа  
Изменения в правилах пожарной безопасности/Действительно с Мая 2022 

OAR 414-205-0035: Общие требования  
 (8) Провайдер обязан разместить следующую информацию у входа или в другой части 
дома, там где она хорошо видна родителю/родителям детей на попечении:  

(a) Сертификат о регистрации; и 
(b) Провайдеры обязаны повесить все важные обоснованные жалобы и важные письма о 
несоответствии за 12 календарных месяцев.  

(9) Провайдер обязан разместить следующую информацию у входа или в другой части дома, там где она 
хорошо видна всем ответственным за мероприятиям по эвакуации:  

(a)План этажа с обозначением местоположения следующего:  
(A) Выходы;  
(B) Основные пути эвакуации;  
(C) Дополнительные пути эвакуации; и 
(D) Огнетушители. 

OAR 414-205-0110: Безопасность  
(1) Детей необходимо защитить от пожара и опасности. Провайдеры обязаны иметь следующие средства 
защиты:  

(a) Все открытые электрические розетки в комнатах для дошкольников или маленьких детей должны 
иметь трудно снимаемые защитные затычки (protective caps) или следует использовать защитные 
покрытия, когда розеткой (outlet) не пользуются.  
(b) Провода – удлинители (еxtension cords) нельзя использовать в качестве постоянных проводов;  
(c) Все провода к электроприборам должны быть в хорошем состоянии;  
(d) Нельзя пользоваться многогнездовой розеткой (multiple connectors) для проводов;  
(e) Можно пользоваться бытовыми удлинителями с заземлением (grounded power strip outlet with a 
built-in over-current protection) 
(f) Устойчивый барьер должен быть установлен с целью предохранения детей от попадания в опасные 
ситуации, включая, но не ограничиваясь этим: камины, обогреватели и дровяные печи, используемые 
во время присутствия в доме детей.  
(g) Барьер безопасности должен быть поставлен наверху/внизу на всех доступных для младенцев и 
малышей лестниц;  
 (h) Детекторы дыма и монооксида углерода должны быть:  

(a)Установлены на каждом этаже дома, если этаж не находится под прямым контролем 
провайдера, и в любом помещении, где спят дети;  
(b)Поддеживаться в рабочем состоянии; и 
(c) Проверяться ежемесячно, чтобы убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. 
Провайдер должен задокументировать каждую проверку;  

 (i) На каждом этаже дома должен быть по крайней мере один огнетушитель 2‐A‐10 BC‐rated, 
если этаж не находится под прямым контролем провайдера.  

(A) Огнетушители на этажах, где находятся дети на попечении, должны быть 
обозначены, как это требуется в OAR 414‐205‐0035, и они должны быть или установлены 
или храниться вдоль основного маршрута эвакуации. Огнетушители должны быть легко 
доступными и видны. 
(B) Если огнетушители хранятся в шкафу или в чулане, они должны быть установлены, 
должна быть надпись, указывающая на то, что внутри находятся огнетушители. 

(i) Препятствия, включая мебель, складированные припасы или любые другие 
предметы не должны препятствовать доступу в шкаф или в чулан 
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(j) Провайдер обязан ежемесячно проверять огнетушители и составлять отчет о проведенной 
проверке.  
(k) Оружие, пневматические пистолеты (BB guns), духовые пистолеты (pellet guns) и амуниция должны 
храниться под замком, амуниция должна храниться отдельно и под замком. Оружие, пневматические 
пистлеты и духовые пистолеты должны оставаться незаряженными;  
(l) Чистящие средства, краска, спички, зажигалки и пластиковые пакеты должны быть 
заблокированы от детей (child-safety lock);  
(m) Другие потенциально опасные предметы, такие как медикаменты, лекарства, острые ножи, 
ядовитые и токсичные материалы должны быть заблокированы от детей (child-safety lock );  
(n) Легковоспламеняющиеся и горючие материалы:  

(A) Должны храниться в оригинальном контейнере или в безопасном контейнере  
(B) Не должны храниться ближе 4 футов от печи, другого оборудования, испускающего 
огонь или тепло, или от водонагревателей, работающих на топливе, и  
(C) Если более одного галлона, хранить в другом месте, отделенном от основного здания.  

(o) Если любой ребенок дошкольно возраста или младше находится на попечении, ядовитые растения 
не должны находиться в пределах доступности для ребенка; и  
(p) Все прозрачные стеклянные панели на дверях должны быть четко маркированы на уровне роста 
ребенка.  

(2) Все этажи, используемые детьми, должны иметь два работающих выхода наружу, как это описано в OAR 
414-205-0010.  

 (a) Если бейсмент (basement) используется для целей, связанных с уходом за детьми, требование на 
наличие двух используемых выходов может соответствовать одному из следующих;  

(A) Раздвижные стекляные двери (sliding) или распашные двери (swinging) с выходом наружу и 
окно, соответствующее определению используемого выхода; или  
(B) Окно, соответствующее определению используемого выхода наружу, и внутренняя 
лестница, ведущая на нижний этаж, имеющий беспрепятственный и прямой выход наружу  

(b) Если используется окно, соответствующее определению используемого выхода,:  
(A) Ступеньки должны быть под окном, чтобы дети самостоятельно могли выйти наружу; и  
(B) Окно должно поддерживаться в хорошем рабочем состоянии.  

(c) Если окно, используемое для выхода, имеет оконный колодец (window well), то должен иметься 
механизм, помогающий детям выйти из окна этого типа.  
(d) Провайдер обязан ежедневно проводить проверку путей эвакуации на предмет свободного 
прохода, и проверять рабочее состояние используемых выходов, включая двери и эвакуационные 
окна.  

(3) Вторые этажи (не относится к провайдерам, постоянно зарегистрированных по одному и тому же адресу до 
2009 года, если только провайдер не переместил свое детское учреждение на новый адрес):  

(a) Дети на попечении не должны спать на втором этаже или выше;  
(b) Уход за младенцами и малышами не должен осуществляться на втором этаже или выше;  
(c) Уход за детьми в ночное время не должен осуществляться на втором этаже или выше;  
(d) Детям можно разрешить пользоваться ванной комнатой на втором этаже, только если 
единственная ванная комната находится на втором этаже;  
(e) Уход за детьми дошкольного и школьного возраста можно проводиться на втором этаже и выше, 
если:  

(A) Имеются две лестницы на нижний этаж и все дети достаточно мобильны для того, чтобы 
безопасно выйти наружу; или  
(B) Если соответствующий закон о пожарной ситуации (fire marshal) позволяет использование 
верхних этажей.  

(4) Противопожарные учения должны проводиться ежемесячно в разное время дня работы детского 
учреждения:   
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(a)Противопожарные учения должны включать тренировку по использованию альтернативного 
аварийного маршрута для эвакуации, по крайней мере,  

               один раз в год. 
(b)Учение по эвакуации должно проводиться по просьбе ОСС во время объявленного визита. 
(c) У провайдера должен быть способ объявления тревоги (например, сигнал тревоги при наличии 
задымления, импульсный свет(strobe light), громкий колокол или свисток), для предупреждения 
обитателей дома об опасности или об учении.  
(d) Провайдер должен продемонстрировать свои усилия по завершению полной эвакуации 
персонала и детей на попечении за три минуты. Если не удается провести эвакуацию за три 
минуты, провайдер должен привлечь дополнительные возможности, включающие одну или 
более из следующего:  

(A) Использование разных вспомогательных средств для эвакуации: кроватки,коляски 
(cribs, strollers/buggies, или wagons); 
(B) Провести дополнительные учения для персонала; 
(C)Раздать детям конкретные задачи, которые они должны выполнить во время учения, 
такие как держаться за веревки безопасности для прогулок (walking rope); 
(D)Дать детям понятные и прямые инструкции, соответствующие их возрасту, о ходе 
учения ;  
(E) Пересмотр и редактирование планов по аварийной ситуации и маршрутов эвакуации; 
(F) Проведение дополнительных тренировок по эвакуации; 
(G) Внести планирование по пожарной безопасности в расписание; и 
(H) Другие стратегии, принятые OCC. 

(5) Еще один аспект плана по аварийной ситуации, в дополнение к ежемесячным тренировкам по 
пожарной безопасности, должен отрабатываться, по крайней мере, раз в два месяца, и он должен 
соответствовать письменным требованиям, перечисленным в OAR 414‐205‐0130.  
(6) Провайдер должен иметь план в письменном виде по эвакуации и перемещению детей в безопасное место 
в случае аварийной ситуации. План должен висеть в доме, дети и персонал должны его знать, тренировки по 
плану надо проводить один раз в два месяца, и он должен включать следующее:  
 

OAR 414‐205‐0130: Ведение записей  
(1) Следующие записи, за исключением специально оговоренных в OAR 414-205-0105(7)(a), должны храниться 
у провайдера, по крайней мере, один год. Данные записи должны предоставляться в ОСС в любое время:  

(a) Информация родителя/родителей о каждом ребенке в момент приема:  
(A) Имя и дата рождения ребенка;  
(B) Любые хронические проблемы/проблема со здоровьем ребенка, включая аллергии;  
(C) Число, когда ребенок был принят на попечение в учреждение;  
(D) Имена, номера рабочих и домашних телефонов, адреса, и рабочие часы родителя/ 
родителей или официального опекуна/опекунов;  
(E) Имя и номер телефона человека/людей, с которыми надо связаться в случае экстренной 
ситуации; 
(F) Имя и номер телефона человека/людей, с кем можно отпустить ребенка;  
(G) Название школы, которую посещает ребенок на попечении; и  
(H) Имя, адрес и номер телефона доктора и дантиста ребенка.  
(I) Медицинская история любой проблемы, которая может повлиять на участие ребенка в 
программе по уходу за детьми.  

(b) Журнал ежедневной посещаемости, включая даты присутствия каждого ребенка, время прибытия и 
убытия на каждый день. Время должно указываться в момент прибытия и убытия ребенка на 
попечении;  
(c) Медикаменты, данные ребенку, с указанием имени ребенка, даты, времени, дозы и количество 
доз;  
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(d) Травмы ребенка; и  
(e) Провайдер должен записывать подробности каждой тренировки по экстренной эвакуации, 
показывающие:  

(A) Число и время;  
(B) Используемые выходы; 
(C) Количество и возрастные группы эвакуированных детей;  
(D) Общее количество людей в доме во время тренировки;  
(E) Период времени, который был необходим для эвакуации дома;  
(F) Имя человека, руководившего тренировкой, и  
(G)Использованный метод объявления тревоги.  

 

OAR 414‐205‐0140: Уход в ночное время  
Провайдер, имеющий детей на попечении в ночное время, должен:  
(1) Иметь план по уходу в письменном виде, одобренный как родителем/родителями, так и провайдером;  
(2) Иметь план в письменном виде по действиям в аварийной ситуации в ночное время, включая пункт об 
освещении маршрутов эвакуации;  
(3) Бодрствовать в момент прибытия и убытия каждого ребенка на попечении в ночное время; и 
(4) Выполнять все другие соответствующие нормативы Регистрации. 
 

 

 

 

 

Департамент образования штата Орегон. Управление дошкольного образования. Административные правила 
штата Орегон, глава 414, разделы 205 (зарегистрированные детские учреждения домашнего типа) и 350 
(сертифицированные детские учреждения домашнего типа).  

 

Вам положены бесплатные услуги языковой поддержки и другие средства адаптации. Если вам требуется 
помощь на родном языке или другие средства адаптации, обратитесь в Отдел регулирования детских 
учреждений по телефону 503-947-1400. 
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