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РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ 
Ограждения для гидромассажных ванн, бассейнов и прудов 

ТЕМА РУКОВОДСТВА 
Варианты надлежащих ограждений, предотвращающих доступ к гидромассажным 
ваннам / бассейнам / прудам 
ТИП ЛИЦЕНЗИИ И ПРАВИЛА 
Зарегистрированные детские учреждения домашнего типа (RF) 
OAR 414-205-0110(1) 
Сертифицированные детские учреждения домашнего типа (CF) 
OAR 414-350-0220(11); 414-350-0150(3); 414-350-0160(3)(a); 414-350-0170(16) 
ДЛЯ ЧЕГО УСТАНОВЛЕНЫ ЭТИ ПРАВИЛА 
Детей необходимо защитить от утопления. Бывают моменты, когда внимание воспитателя отвлечено 
от большинства подопечных детей. Чтобы обеспечить их безопасность, вокруг водоемов должны 
быть установлены ограждения. 
ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
Вокруг бассейнов и гидромассажных ванн должен быть установлен забор или иное ограждение. Если 
в качестве ограждения используется забор, калитка и (или) все двери, ведущие на огражденную 
территорию, должны быть заперты на ключ или на кодовый замок. 

Ограждения для бассейнов  
и гидромассажных ванн 

Ограждения декоративных  
и естественных прудов 

Все замки ограждений бассейнов должны 
запираться на ключ или на кодовый замок. 

Все замки ограждений прудов должны 
запираться на ключ или на кодовый замок. 

Допускается накрывать бассейн или 
гидромассажную ванну специальным 
жестким покрытием, запирающимся 
на замок. 

Допускается накрывать небольшой пруд 
решеткой, если она достаточно жесткая и 
прочная, чтобы предотвратить падение детей 
в воду. 

Допускается не устанавливать ограждения, если 
дверь во двор, где расположен бассейн, в часы 
работы детского учреждения постоянно заперта 
и дети не пользуются территорией, где 
расположена гидромассажная ванна / бассейн. 

*Допускается не устанавливать ограждения, 
если дверь во двор, где расположен пруд, 
в часы работы детского учреждения 
постоянно заперта и дети не пользуются 
территорией, где расположен пруд. 

Ограждение 
• должно быть высотой не менее 4 футов; 
• может быть изготовлено из сетки-рабицы; 
• деревянное ограждение следует 

изготавливать из вертикальных или 
горизонтальных планок без промежутков 
между ними; 

• не допускает возможности перелезть через 
него. 

Ограждение 
• должно быть высотой не менее 4 футов; 
• может быть изготовлено из сетки-рабицы; 
• деревянное ограждение следует 

изготавливать из вертикальных или 
горизонтальных планок без промежутков 
между ними; 

• не допускает возможности перелезть через 
него. 

Жесткие борта бассейна могут служить 
ограждением, если лестница убрана, а борта: 
• имеют высоту не менее 4 футов; 
• не допускают возможности перелезть через 

них; 
• не имеют ступенек, ребер или распорок, 

по которым ребенок может на них 
вскарабкаться. 

Неприменимо 

Допускается временно использовать 
пластиковую ограду (например, вокруг 

Допускается временно использовать 
пластиковую ограду (например, во время 
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Ограждения для бассейнов  
и гидромассажных ванн 

Ограждения декоративных  
и естественных прудов 

временного надувного бассейна), если ее 
можно запереть, материал ограждения 
соответствует указанным выше стандартам, 
хорошо натянут и расположен достаточно 
близко к земле, чтобы ребенок не мог 
проползти под оградой. При таком варианте 
также может потребоваться усиленный 
контроль со стороны специалиста по 
лицензированию на предмет прочности и 
устойчивости материала ограждения. 

деконструкции пруда), если ее можно 
запереть, материал ограды соответствует 
указанным стандартам, хорошо натянут 
и расположен достаточно близко к земле, 
чтобы ребенок не мог проползти под 
оградой. При таком варианте также может 
потребоваться усиленный контроль 
со стороны специалиста по лицензированию 
на предмет прочности и устойчивости 
материала ограждения. 

 
 

Неприменимо 

Если пруд находится на площадке перед 
домом, и эта площадка не используется 
в качестве игровой, а детей мимо пруда 
сопровождают их родители, то ограждение 
или покрытие не требуется. *См. замечание 
о запирающихся дверях выше. 

Пруды должны иметь ограждение или покрытие. Применение ограждений или покрытий является 
общепринятой практикой, однако в отдельных ситуациях могут потребоваться временные или 
альтернативные решения. 
Если во дворе расположена бухта, ручей или другой водоем, вокруг которых не установлены 
ограждения, OCC требует, чтобы воспитатель физически присутствовал рядом с детьми любого 
возраста или чтобы дети играли на отведенном безопасном участке. В случаях крайней опасности 
OCC может предъявлять дополнительные требования. 
ЧТО ПРОВЕРЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ИЗ OCC 
Специалист по лицензированию проверит тип и высоту ограждения, чтобы убедиться в том, что 
ребенок не сможет перелезть через него или проползти под ним (см. выше), а также проверит 
наличие замка, калитки и других элементов, обеспечивающих безопасность. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Знаете ли вы? Управление здравоохранения штата Орегон регламентирует обустройство бассейнов. 
Согласно правилам Управления здравоохранения штата Орегон любой бассейн в детском 
учреждении домашнего типа, которым пользуются подопечные дети, считается «общественным 
бассейном ограниченного применения» (limited-use public pool). Все «общественные бассейны 
ограниченного применения» должны иметь лицензию Управления здравоохранения (OAR 333-060-
0005 – 333-060-0705). Детские учреждения домашнего типа могут допускать в бассейн подопечных 
детей только в том случае, если он имеет лицензию. В детском учреждении домашнего типа может 
быть бассейн без лицензии; в такой бассейн нельзя допускать подопечных детей. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
Департамент образования штата Орегон. Управление дошкольного образования. Административные 
правила штата Орегон, глава 414, разделы 205 (зарегистрированные семейные детские учреждения) 
и 350 (сертифицированные детские учреждения домашнего типа). 
Плакаты с информацией о том, как обеспечить безопасность 
бассейна:https://www.cdc.gov/healthywater/swimming/materials/posters.html 
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. 

Дата исходной редакции: март 2022 г. 
Дата последней редакции: неприменимо 

https://secure.sos.state.or.us/oard/view.action?ruleNumber=333-060-0205
https://secure.sos.state.or.us/oard/view.action?ruleNumber=333-060-0205
https://secure.sos.state.or.us/oard/view.action?ruleNumber=333-060-0205
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=1909
https://www.cdc.gov/healthywater/swimming/materials/posters.html

	ТЕМА РУКОВОДСТВА
	ТИП ЛИЦЕНЗИИ И ПРАВИЛА
	Зарегистрированные детские учреждения домашнего типа (RF)
	Сертифицированные детские учреждения домашнего типа (CF)

	ДЛЯ ЧЕГО УСТАНОВЛЕНЫ ЭТИ ПРАВИЛА
	ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
	Ограждение
	Ограждение
	ЧТО ПРОВЕРЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ИЗ OCC
	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

