
Тип детского 
учреждения

Неофициальный 
уход за детьми

Зарегистрированное 
учреждение без 
лицензии

Учреждение, получающее 
субсидии от государства 

Зарегистрированное 
детское учреждение 
домашнего типа

Сертифицированное 
детское учреждение 
домашнего типа

Сертифицированный детский 
центр

Какой уход 
предоставляется?

Уход 
предоставляется 
семьей, друзьями 
или соседями.

Дошкольные учреждения, 
работающие менее 4 
часов в день. Учреждения 
для детей школьного 
возраста, не требующие 
лицензии.

Имеет право на гос. субсидии, 
но лицензия не требуется 
(семья, друзья и учреждения с 
ограниченными часами работы).

Детское учреждение 
домашнего типа, до 10 
детей.

Детское учреждение 
домашнего типа, до 16 детей.

Детский центр, где количество 
детей зависит от площади 
помещения и численности 
персонала.

Учреждение 
контролируется 
штатом??

Нет.

Такое учреждение:
• провело 

проверку данных 
персонала.

Такое учреждение:
• соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и 
стандартам безопасности;

• прошло проверку данных 
персонала;

• проходит инспекции с 
ноября 2016 г.;

• участвует в программах 
повышения 
квалификации.

Такое учреждение:
• соответствует более жестким санитарно-гигиеническим нормам, стандартам 

безопасности и стандартам учреждения (проходит инспекцию);
• проводит проверку данных персонала;
• проходит регулярные проверки;
• постоянно повышеает квалификацию перонала.

Учреждение 
получает гос. 
субсидии?

Нет.

Нет. если не соответствует 
требованиям к 

учреждениям, субсидии 
которых контролируются 

штатом.

Учреждения такого типа могут получать субсидии, пока они зарегистрированы в  Департаменте социального обслуживания.

Учреждение 
лицензировано? Нет. Нет. Эти учреждения 

зарегистрированы в штате. Нет.

Такое учреждение:
• ведет учет посещаемости
• имеет план учебных занятий
• имеет правило о методах воспитания и коррекции поведения
• имеет распорядок дня/расписание
• имеет разрешение на приготовление пищи
• может оказать первую помощь и провести сердечно-легочную реанимацию
• подготовлено в вопросах жестокого и пренебрежительного отношения
• постоянно повышает квалификацию персонала в вопросах детского развития, санитарных 

норм и безопасности

Может ли 
претендовать на 
оценку качества?

Нет. Нет. Нет.

Может получить оценку качества (3, 4 или 5 звезд). Такое учреждение:
• нанимает персонал, имеющий необходимое образование и опыт работы 
• использует материалы, учебные планы и занятия для обучения и развития
• всегда использует лучшие методы взаимодействия взрослых с детьми

Найдите подходящее вам детское учреждение
Уважаемые родители и руководители детских учреждений! В этой таблице вы найдете основную информацию о типах 
дошкольных детских учреждений в штате Орегон, узнаете, какие вопросы задавать выбирая учреждение, и какое из учреждений 

Найдите местные детские учреждения: www.findchild areoregon.org.

Узнайте о лицензировании, оценке качества и субсидиях, обратившись в местное Агентство ресурсов и направлений по уходу за детьми (Child Care Resource and Referral agency): 

triwou.org/projects/fcco/sdamap.
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