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Отдел регулирования детских учреждений (Office of Child Care) 
Размещенные и легкодоступные документы – зарегистрированные детские 
учреждения домашнего типа (Registered Family) 

Документы должны быть вывешены или храниться в легко доступном для родителей месте (например, в папке)

 Лицензия учреждения (Сертификат регистрации OCC)* 
 План аварийной эвакуации в письменном виде* 
 План этажа/карта (показывающие основные и дополнительные выходы, плюс маршруты на выход и 

местоположение огнетушителей) 
 Номера телефонов экстренной помощи (пожар, скорая помощь, полиция, отравления и адрес провайдера) 
 Краткое письмо о результатах теста на содержание свинца* (от OCC, если подходит) 
 Письма о серьезных нарушениях, помещенные за период в 12 месяцев от даты получения письма (если подходит) 
 Примечание: сообщение для родителей с рекомендацией получить доступ к информации о воспитателях на 

портале о безопасности детей в детском учреждении на веб-сайте ELD: www.oregonearlylearning.com и по телефону 
# 1-800-556-6616.* 

Документы, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ в OCC по первому требованию 

 Записи о проведенных учениях в условиях аварийной/пожарной ситуации и проверка пожарной безопасности* 
 Журнал ежедневной посещаемости детей * (передовая практика будет включать детей провайдера) 
 Декларация об ознакомлении* 
 Журнал посещений со стороны* и план посещений* 
 Руководство и дисциплинарная политика* 
 Ежедневная рутина 
 Результаты теста на содержание свинца или информация об альтернативном источнике воды * (если подходит) 
 План по уходу в ночное время (если подходит) 

Документы детей 

 Формы зачисления с датой приема ребенка в детское учреждение* (необходимо хранить до настоящего времени) 
 Согласие на получение медицинского лечения в экстренном случае 
 Имена и номера телефонов для экстренной связи 
 Разрешение отпускать ребенка с обозначенным взрослым (не родителем) 

 Разрешение на участие в транспортировании, экскурсиях, плавании 
 Отметки о вакцинации (нет необходимости, если ребенок школьного возраста посещает государственную 

школу) 
 План по уходу* (если подходит) для разного вида аллергий 
 Разрешение давать лекарства и заполнять журнал лекарств* 

Документы воспитателей (Провайдер и заместители) 

 Письмо о регистрации в CBR или письменная отметка OCC, если письмо еще не получено, для всех взрослых 
 Действующая сертификация на оказание CPR/первой педиатрической медицинской помощи младенцу, ребенку и 

взрослому, и сертификация работников кухни. 
 Тренинги по ICCHS, RRCAN и безопасному сну. 
 Тренинг Основы изучения (Foundations for Learning) в течение 90 дней 
 Непрерывный тренинг для провайдера (10 часов для перерегистрации); Непрерывный тренинг должен включать 

минимум 1 час тренинга по HSN в течение каждого года лицензионного периода. Это федеральное требование, и 
его нельзя пройти как один 2-часовой класс. 

*сноска на шаблон, доступный на веб-сайте ELD или у вашего специалиста по лицензированию 

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

У вас есть право на 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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