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Что должны знать поставщики услуг по уходу за детьми, работающие при школах 
 
Поставщики услуг по уходу за детьми, работающие при школах, находятся в школах или 
являются их структурными подразделениями. Они обучают детей в возрасте от 3 до 5 лет. 
Деятельность школьных центров по уходу за детьми регулируется статьей 43 Кодекса 
здравоохранения г. Нью-Йорка (New York City Health Code), Законом штата Нью-Йорк об 
образовании (New York State Education Law), Кодексом пожарной охраны г. Нью-Йорка 
(New York City Fire Code), а также Кодексом градостроительства г. Нью-Йорка (New York 
City Building Code). Департамент здравоохранения г. Нью-Йорка ежегодно проверяет 
школьные центры по уходу за детьми на соответствие требованиям Кодекса 
здравоохранения. 
 
Уведомление о регистрации 
При открытии новой школы, предоставляющей услуги обучения и ухода за детьми 
в возрасте от 3 до 5 лет, необходимо подать уведомление о регистрации онлайн. 
 
После получения уведомления о регистрации Департамент здравоохранения выдаст вам 
сертификат о регистрации. Вы можете подать онлайн-запрос на замену этого сертификата 
при условии: 

• изменения контактной информации; 
• смены директора или руководителя учебно-воспитательного процесса; 
• наличия ошибки в оригинале сертификата о регистрации. 

 
Что необходимо сделать перед проверкой 

• Подготовить всю обязательную медицинскую документацию по всем детям, 
посещающим ваше учреждение. 

• Подготовить всю необходимую документацию о персонале, включая: 
o дактилоскопические данные; 
o информацию об отсутствии судимости; 
o документацию, подтверждающую прохождение курса обучения по 

применению автоматического шприца с эпинефрином: в центре всегда 
должен находиться по крайней мере один сотрудник, прошедший курс 
обучения по распознанию анафилактического шока и применению 
автоматического шприца с эпинефрином. См. информацию о других 
обязательных курсах обучения в таблице ниже. 

• Подготовить не менее двух автоматических шприцов с выдвижными иглами для 
инъекций эпинефрина.  

• Обеспечить необходимое количественное соотношение сотрудников и детей 
в соответствии со статьей 43. 

• Поддерживать учреждение в чистоте, включая кухни, классные комнаты и санузлы. 
• Если в учреждении осуществляется приготовление пищи, необходимо хранить, 

готовить и подавать пищу в соответствии со статьей 81 Кодекса здравоохранения, 
а именно: 

o иметь действующее разрешение на организацию общественного питания;  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/about/healthcode/health-code-article43.pdf
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/school-based-child-care-provider-registration-notice-of-filing
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/school/medical-requirements.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/dc/epi-pen-faqs.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/about/healthcode/health-code-article43.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/about/healthcode/health-code-article81.pdf
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o проводить необходимое обслуживание оборудования для хранения 
горячей и холодной пищи;  

o закупать продукты питания у утвержденных поставщиков; 
o иметь в штате учреждения инспектора по общественному питанию 

с действующим сертификатом о прохождении подготовки по вопросам 
безопасности питания. 

• Обеспечить отсутствие повышенного содержания свинца во всех источниках 
подачи питьевой воды: 

o проверьте все источники питьевой воды по протоколу, утвержденному 
Департаментом здравоохранения, в течение 60 дней с момента подачи 
уведомления о регистрации; 

o если результаты проверки показывают содержание свинца на уровне 
15 частей на миллиард (ppb) или выше, отправьте на утверждение план 
корректирующих действий и, получив его утверждение, выполните 
корректирующие действия; 

o проверяйте все источники подачи питьевой воды каждые пять лет; 
o если у вас возникли вопросы, касающиеся протоколов проверки питьевой 

воды или корректирующих действий, позвоните в Отдел по уходу за 
детьми (Bureau of Child Care) по номеру 646-632-6100. 

• Обеспечить отсутствие на территории вашего учреждения участков 
с отслаивающейся краской на основе свинца. Отслаивающаяся краска, 
о содержании свинца в которой нет сведений, должна рассматриваться как краска 
на основе свинца. 

 
Что необходимо сделать после проверки 
После проверки инспектор Департамента здравоохранения предоставит вам электронный 
отчет обо всех выявленных нарушениях со сроками, в которые они должны быть устранены. 
Если потребуется проверка на соответствие нормативным требованиям, инспектор 
проведет повторный контроль. В случае несоблюдения Кодекса здравоохранения вам 
будет выдано уведомление о нарушении, предусматривающее наложение штрафа. 
 

Профессиональная подготовка и повышение квалификации 
 
Реестр Aspire – это онлайн-система штата Нью-Йорк для оказания поддержки сотрудникам, 
работающим с детьми раннего возраста. С помощью реестра Aspire сотрудники могут 
получать необходимую информацию о курсах профессиональной подготовки 
и мероприятиях по повышению квалификации. 
 
Следующие курсы профессионалъной подготовки являются обязательными. В первой 
таблице ниже содержится информация о том, кому необходимо пройти соответствующий 
курс обучения, а также о некоторых учреждениях, предоставляющих услуги обучение по 
данному курсу. Действующие сертификаты о прохождении курсов профессионалъной 
подготовки должны быть предоставлены для внесения в реестр Aspire. 
 

http://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/training.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/training.page
https://nyworksforchildren.org/
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Тема курса Кому необходимо 
пройти курс 

Информация об учреждениях,  
предоставляющих услуги обучения 

Аллергические 
реакции  Все педагоги 

Программа обучения и подготовки детей 
раннего возраста в рамках Программы 
повышения квалификации (Professional 
Development Program, PDP) 
Электронный курс: «Основы охраны здоровья 
и безопасности» 

 
Применение 
автоматического 
шприца 
с эпинефрином 
 
 

В центре всегда 
должен находиться 
хотя бы один 
сотрудник, 
обученный 
применению 
автоматического 
шприца 
с эпинефрином. 

• Программа Code Ana: 434-924-5310 
• Американское общество Красного Креста: 

«Анафилаксия и применение 
автоматического шприца с эпинефрином»: 
800-733-2767 

• PDP: «Обучение применению лекарственных 
препаратов»: 518-442-6575 
Курс: введите в поле поиска «stock epinephrine 

auto-injectors» (автоматические шприцы 
с эпинефрином), чтобы найти курс обучения 
«Emergency Medication Administration 
Overview INCLUDING Stock Epinephrine Auto-
Injectors» (Применение лекарственных 
препаратов в критических ситуациях, включая 
использование автоматических шприцов 
с эпинефрином). 

 
Получатели средств, выделенных в качестве гранта на развитие сферы ухода за детьми, 
должны провести обучение среди своих сотрудников по перечисленным ниже темам. 
 

Тема курса Кому необходимо 
пройти курс 

Информация об учреждениях,  
предоставляющих услуги обучения 

Готовность 
к чрезвычайным 
ситуациям 

Все сотрудники 

Программа обучения и подготовки детей 
раннего возраста в рамках Программы 
повышения квалификации (Professional 
Development Program, PDP) 
Электронный курс: «Основы охраны здоровья 

и безопасности»  

Синдром детского 
сотрясения 
и синдром 
внезапной детской 
смерти (СВДС) 

Все сотрудники 

Программа обучения и подготовки детей 
раннего возраста в рамках Программы 
повышения квалификации (Professional 
Development Program, PDP) 
Курсы: «Предотвращение синдрома внезапной 

детской смерти и содействие безопасному сну», 
«Профилактика и идентификация черепно-
мозговых травм, в том числе синдрома детского 
сотрясения» 

https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://codeana.org/epinephrine-training-program/
https://www.redcross.org/take-a-class/classes/anaphylaxis-and-epinephrine-auto-injector---online-course/02512108.html?%20-%20cgid=first-aid&zip=brooklyn%2C%2Bny&latitude=40.6781784&longitude=-73.9441579&zipcode=&searchtype=class&start=1&viewratings=true
https://www.redcross.org/take-a-class/classes/anaphylaxis-and-epinephrine-auto-injector---online-course/02512108.html?%20-%20cgid=first-aid&zip=brooklyn%2C%2Bny&latitude=40.6781784&longitude=-73.9441579&zipcode=&searchtype=class&start=1&viewratings=true
https://www.redcross.org/take-a-class/classes/anaphylaxis-and-epinephrine-auto-injector---online-course/02512108.html?%20-%20cgid=first-aid&zip=brooklyn%2C%2Bny&latitude=40.6781784&longitude=-73.9441579&zipcode=&searchtype=class&start=1&viewratings=true
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/FindTraining.aspx?Prog=All
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/FindTraining.aspx?Prog=All
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
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Жестокое 
и ненадлежащее 
обращение 
с детьми 

Все педагоги Центр информирования о жестоком 
обращении с детьми: 800-836-0903 

Санитарно-
эпидемиологическ
ий контроль 

Все педагоги 

Американская академия педиатрии  
(American Academy of Pediatrics): «Устранение 
возбудителей инфекций в воспитательных и 
образовательных учреждениях для детей 
раннего возраста»: 800-433-9016 

Неотложная 
психиатрическая 
помощь 

Все педагоги  
Программа помощи жителям Нью-Йорка 
с психиатрическими заболеваниями 
ThriveNYC: 888-692-9355 

Когнитивное, 
социальное, 
эмоциональное 
и физическое 
развитие 

Все педагоги  

• Программа обучения и подготовки детей 
раннего возраста в рамках Программы 
повышения квалификации (Professional 
Development Program, PDP) 
Курсы: «Развитие мозга младенцев»; «Уход 

за детьми школьного возраста»; «Раннее 
вмешательство»; «Электронный курс по 
основам охраны здоровья и безопасности»; 
«Профилактика ожирения» 

• Центры по контролю и профилактике 
заболеваний (Centers for Disease Control and 
Prevention) 
Курс: «Смотри, что я умею!  Этапы развития 

ребенка и обсуждение соответствующих 
проблем» 

Участие семьи  Все педагоги 

Программа обучения и подготовки детей 
раннего возраста в рамках Программы 
повышения квалификации (Professional 
Development Program, PDP) 
Курс: «Участие семьи» 

Сердечно-легочная 
реанимация и  
первая помощь 

В центре всегда 
должен находиться 
хотя бы один 
обученный 
сотрудник 

• Американское общество Красного Креста: 
212-875-2430 

• Американская ассоциация сердца (American 
Heart Association): 800-242-872-1 

 

https://www.nysmandatedreporter.org/TrainingCourses.aspx
https://www.nysmandatedreporter.org/TrainingCourses.aspx
https://shop.aap.org/bug-busting-in-early-care-and-education-settings/
https://shop.aap.org/bug-busting-in-early-care-and-education-settings/
https://shop.aap.org/bug-busting-in-early-care-and-education-settings/
https://shop.aap.org/bug-busting-in-early-care-and-education-settings/
https://shop.aap.org/bug-busting-in-early-care-and-education-settings/
https://mhfa.cityofnewyork.us/
https://mhfa.cityofnewyork.us/
https://mhfa.cityofnewyork.us/
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.cdc.gov/ncbddd/watchmetraining/index.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/watchmetraining/index.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/watchmetraining/index.html
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtraining.aspx?Prog=EL
https://www.redcross.org/local/new-york/greater-new-york/take-a-class
https://cpr.heart.org/AHAECC/CPRAndECC/Training/HeartsaverCourses/HeartsaverPediatric/UCM_473178_Heartsaver-Pediatric-First-Aid-CPR-AED.jsp
https://cpr.heart.org/AHAECC/CPRAndECC/Training/HeartsaverCourses/HeartsaverPediatric/UCM_473178_Heartsaver-Pediatric-First-Aid-CPR-AED.jsp
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