
Этот контрольный список поможет обеспечить соответствие вашей программы ухода за детьми статье 47 Кодекса 
здравоохранения г. Нью-Йорка. Регулярно пересматривайте вопросы этого контрольного списка, чтобы убедиться, 
что на каждый из них вы можете ответить «Да» (Д). Этот контрольный список включает большинство требований к 
программам группового ухода за детьми. Полное описание всех требований, содержащихся в статье 47, приведено на 
странице nyc.gov/health. Посетите ее и выполните поиск по запросу «Health Code» (Кодекс здравоохранения).

Д/Н
В вашей программе есть квалифицированный 
руководитель учебно-воспитательного процесса, 
присутствующий в учреждении ухода за детьми в 
рабочие часы? § 47.13

Количество присутствующих детей НЕ превышает 
максимальное число, указанное в вашем 
разрешении? § 47.05  

Персонал учреждения обладает необходимой 
квалификацией? § 47.13, § 47.15, § 47.17

У персонала учреждения есть действительные 
необходимые документы, подтверждающие 
прохождение проверки на наличие правонарушений 
или жестокого обращения с детьми? § 47.19

В вашей программе соотношение числа персонала 
и детей соответствует требованиям? § 47.23

Квалифицированный сотрудник всегда имеет 
свободный обзор и видит всех детей? § 47.23

В вашем учреждении всегда присутствует хотя бы 
один сотрудник, имеющий сертификат проведения 
сердечно-легочной реанимации и оказания первой 
помощи, и хотя бы один сотрудник, прошедший 
обучение по применению лекарственных препаратов 
в экстренных ситуациях? § 47.23, § 47.29

В вашем учреждении есть полный актуальный 
письменный план действий по обеспечению 
безопасности? § 47.11

В вашем учреждении есть необходимые медицинские 
документы, в том числе справки о вакцинации и о 
прохождении медицинских обследований, для всех 
детей, за которыми вы осуществляете уход? § 47.25

Вы ведете ежедневный журнал посещаемости всех 
детей, за которыми осуществляете уход? § 47.27

Вы ведете ежедневный журнал здоровья всех 
детей, за которыми осуществляете уход? § 47.27

У вас есть подходящее помещение, чтобы 
изолировать заболевших детей? § 47.27

В вашем учреждении есть письменный план 
действий в чрезвычайной ситуации, включая 
контактную информацию на случай чрезвычайных 
ситуаций и общие контактные данные? § 47.29
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
САМОКОНТРОЛЯ ПРОГРАММ ГРУППОВОГО 
УХОДА ЗА ДЕТЬМИ

4.19

Д/Н
В вашем учреждении имеется не менее двух 
автоматических шприцев с выдвижной иглой с 
эпинефрином, которые хранятся в недоступном 
для детей месте и срок годности которых не 
истек? § 47.29

У вас есть полный набор для оказания первой 
помощи, который хранится в месте, легко 
доступном для персонала, но недоступном для 
детей? § 47.29

Вы ведете журнал применения лекарственных 
препаратов? § 47.31 

Если ваша программа имеет разрешение на 
применение лекарственных препаратов, у вас 
есть недоступное для детей помещение для их 
хранения, в котором поддерживается чистота? 
Лекарственные препараты, которые следует 
хранить в холодильнике, хранятся отдельно от 
пищевых продуктов? § 47.31

Ваш персонал и дети, за которыми осуществляется 
уход, моют руки поле посещения туалета, смены 
подгузников, контакта с заболевшими детьми, игр 
на свежем воздухе и перед едой? § 47.35

Рядом с раковинами для мытья рук есть дозаторы 
с жидким мылом и бумажные полотенца или 
гигиенические сушилки, доступные для детей? 
§ 47.43g

В каждом туалете и на каждой раковине в зоне 
ухода за детьми есть хорошо видимые знаки 
«Мойте руки»? § 47.35

В зоне смены подгузников используются 
одноразовые пеленки, которые заменяются после 
каждого применения? § 47.43

Рядом с зоной замены подгузников есть корзина 
для использованных подгузников с плотно 
закрываемой крышкой и одноразовым пакетом 
внутри? Имеется ли средство для дезинфекции? 
§ 47.43

Персонал надевает одноразовые перчатки во 
время смены подгузников? § 47.43
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Д/Н
Если в туалете имеются детские горшки, их моют 
и дезинфицируют надлежащим образом после 
каждого использования? § 47.43

Есть ли в наличии сменная одежда, чтобы 
переодеть ребенка, запачкавшего одежду? § 47.35

У вас есть чистые простыни и одобренные 
Департаментом здравоохранения кроватки или 
другие спальные места для каждого ребенка, 
который проводит в вашем учреждении более 
четырех часов? § 47.55

Вы запрещаете курение табачных изделий или 
других веществ во всех зонах ухода за детьми, 
как в помещениях, так и снаружи? § 47.35

Зоны в помещениях и снаружи содержатся в 
чистоте и в хорошем состоянии? § 47.47, § 47.49

Вся мебель содержится в чистоте и в хорошем 
состоянии? § 47.55

Мусор и отходы хранятся в баках, недоступных 
для грызунов, с плотно закрываемыми 
крышками? § 47.49

В учреждении отсутствуют грызуны, насекомые 
и другие вредители? В нем отсутствуют условия, 
которые могут привлекать вредителей? § 47.51

Никакие коридоры, лестницы и выходы не 
загромождены препятствиями? § 47.41

На всех окнах есть утвержденные оконные 
решетки, кроме окон, которые являются 
пожарными выходами? § 47.41

Ведется ли наблюдение за всеми входами и 
выходами? Заперты ли они? § 47.41

Оборудование для игр на свежем воздухе 
поддерживается в надлежащем состоянии и 
является безопасным? § 47.47

Чистящие средства, например, порошки и 
отбеливатели, хранятся в недоступном для детей 
месте? § 47.49

На всех выходах расположены понятные и 
заметные указатели? § 47.59

У вас есть проверенные огнетушители в рабочем 
состоянии, срок действия которых не истек? 
§ 47.59

Учреждение и оборудование проверены 
на отсутствие электрических, химических, 
механических и прочих источников опасности? 
§ 47.59

Установлены ли рабочие детекторы угарного 
газа и дыма, подающие четкий и громкий 
предупредительный сигнал? § 47.59
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Питьевая вода всегда есть в наличии и доступна 
для детей? Питьевой фонтан поддерживается в 
надлежащем состоянии (если имеется)? § 47.61

Вся подаваемая пища готовится и хранится 
в безопасных условиях (в соответствии со 
статьей 81 Кодекса здравоохранения)? § 47.61

Молоко хранится при температуре ниже 
41 градуса по Фаренгейту (5 градусов по Цельсию) 
и используется до истечения срока годности? § 47.61

Сухие продукты хранятся в емкостях, защищенных 
от насекомых и грызунов? § 47.61

Все кухонные принадлежности, посуда и другие 
материалы, использующиеся для приготовления 
пищи, чистятся и дезинфицируются или 
утилизируются после каждого использования? § 47.61

Занятия вашей программы способствуют 
физическому, интеллектуальному и 
эмоциональному благополучию детей, за 
которыми осуществляется уход? § 47.67

Текст вашей политики управления поведением 
размещен в общедоступном месте? У вас 
запрещено бить, унижать детей и угрожать им?  
Вы утешаете детей, когда они расстроены? § 47.67

Вы составляете письменный ежедневный график, 
который включает занятия в помещении и на 
воздухе, приемы пищи, время отдыха и учебы? § 47.67

Если ваша программа предусматривает уход 
за младенцами, вы обеспечиваете безопасные 
условия для сна и кладете младенцев спать в 
положении на спине? § 47.67

Ваша программа обеспечивает не менее 60 минут 
физической активности в день для детей в 
возрасте 12 месяцев и старше? Для детей, 
достигших 3-летнего возраста, не менее 30 минут 
из этого времени проходят организованно и под 
руководством персонала? § 47.71 

Игровое оборудование соответствует возрасту и 
предназначено для поддержания физического и 
моторного развития? § 47.71

У вас в графике предусмотрены ежедневные игры 
на воздухе (кроме дней с плохой погодой)? Все 
дети одеты соответствующим образом во время 
игр на воздухе? § 47.71

Вы запрещаете просмотр телепрограмм и видео 
детям младше 2 лет? Вы ограничиваете просмотр 
образовательных программ 30 минутами в неделю 
для детей в возрасте 2 лет и старше? § 47.71

Вы следите за тем, чтобы дети не сидели более 
30 минут подряд без физической активности, 
кроме периодов запланированного отдыха и 
тихого часа? § 47.71
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