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Как выбрать учреждение по присмотру за детьми — советы родителям

Кто лицензирует учреждения 
по присмотру за детьми? 

Учреждения по присмотру за детьми 
лицензирует программа лицензирования 
учреждений по присмотру за детьми  

 

 

(Child
Care Program) при отделе лицензирования 
местных социальных учреждений (Community
Care Licensing Division, CCLD) Департамента 
социальных услуг (Department of Social 
Services).  Для того чтобы получить лицензию, 
учреждение должно отвечать требованиям к 
безопасности и охране здоровья вверенных 
ему детей.  Программа лицензирования 
защищает детей, контролируя работу 
учреждений и, в первую очередь, 
предупреждая нарушение требований и 
помогая и принуждая их соблюдать.   

Существуют ли законы, 
регулирующие работу 
учреждений по присмотру  
за детьми?  

Да.  Лицензированные учреждения 
должны отвечать основным требованиям 
к безопасности и охране здоровья, 
например проверять биографии 
сотрудников, отвечать требованиям 
пожарной инспекции, иметь и уметь 
пользоваться средствами первой помощи 
и реанимации.   

• Кодекс законов о здравоохранении и 
безопасности, Закон о дневных 
учреждениях по присмотру за детьми  

• Кодекс норм и правил штата 
Калифорния (CCR), титул 22,  
раздел 12  

Есть ли права у детей и 
родителей?  

Да.  Права родителей см. в форме  
«Права родителей» — публикация PUB 393. 
Кроме того, см. видео учреждения по 
присмотру за детьми и права родителей.   
О правах детей рассказывает короткое видео 
Личные права детей в учреждение по 
присмотру за детьми. 

Типы лицензированных учреждений по присмотру  
за детьми? 

Учреждения по присмотру за детьми (Child Care) — это учреждения, где присматривают 
за детьми 0-18 лет и где ребенок находится меньше 24 часов в сутки. Это может быть, 
например, собственный дом воспитателя или коммерческое помещение: 

• Детские центры (Child Care Centers)  

• Маленькие дети (Infant) — возраст 0-24 месяцев.  

• Дошкольники (Preschool Children) — возраст от двух (2) лет и до того, как они будут 
приняты в детский сад (kindergarten) или в 1-й класс.

• Дети школьного возраста (School-Age Children) — школьники начиная с 
подготовительного (kindergarten) или 1-го класса. учреждения по присмотру за 
детьми могут присматривать также за совершеннолетними младше 22 лет, см. 
Кодекс законов о здоровье и безопасности, раздел 1596.862 

• Центры для Детей с легкими заболеваниями — обслуживают детей, которые 
слишком больны, чтобы посещать обычные учреждения по присмотру за детьми.

• Семейные детские учреждения домашнего типа (Family Child Care Home) — 
учреждение в жилом помещении. 

Как узнать, лицензировано ли учреждение по присмотру  
за детьми и есть ли на него жалобы?  

• См. сведения об учреждении, имеющиеся у программы лицензирования, и отчеты 
об инспекциях и жалобах на сайте Transparency Site или обратитесь в региональный 
офис, чтобы изучить открытые общественности сведения об учреждении. 
o Примечание:  Для того чтобы пожаловаться на учреждение  

по присмотру за детьми, позвоните по телефону 
1-844-LET  US NO / 1-844-(538 8766). 

Есть ли информационные материалы, помогающие выбрать 
лицензированное учреждение по присмотру за детьми?

• Руководство Как выбрать учреждение по присмотру за детьми —  
советы родителям — есть также в переводе на другие языки — помогает  
выбрать подходящее учреждение.

• Сведения для родителей (публикация LIC 9212) — объясняет семьям,  
чего ждать от семейного по присмотру за детьми.  

• Mychildcare.ca.gov — сайт о действующих учреждениях по присмотру  
за детьми в Калифорнии.

• Агентства, предоставляющие информацию об учреждениях по присмотру за 
детьми, — помогает получить сведения о учреждениях по присмотру за детьми  
и финансовом аспекте их работы.

Вопросы?

• Обратитесь в свой региональный офис отдела CCLD, или в  
Программу защиты прав детей в учреждениях по присмотру за детьми. 

https://cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/1cccman.pdf?ver=2019-07-02-111907-160
https://cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/7cccman.pdf
https://cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/1cccman.pdf?ver=2019-07-02-111907-160
https://cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/7cccman.pdf#page=33
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=1596.862.&lawCode=HSC
https://cdss.ca.gov/ord/entres/getinfo/pdf/ccc8.pdf
https://cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman.pdf
https://cdss.ca.gov/inforesources/community-care-licensing/facility-search-welcome
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/child-care-licensing/child-care-advocates
https://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/LIC9212.PDF
https://mychildcare.ca.gov/#/home
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/Community%20Care%20Licensing%20Division%20Child%20Care%20Offices.pdf
mailto:childcareadvocatesprogram@dss.ca.gov
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=HSC&tocTitle=+Health+and+Safety+Code+-+HSC
https://cdss.ca.gov/inforesources/letters-regulations/legislation-and-regulations/community-care-licensing-regulations/child-care
https://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/pub393L.pdf
https://ccld.childcarevideos.org/parents-and-families/parent-rights-in-child-care/
https://www.youtube.com/watch?v=y6s2FPowcsA
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/Community%20Care%20Licensing%20Division%20Child%20Care%20Offices.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/030119%20Parent's%20Guide%20to%20Choosing%20Child%20Care_Revision%20Safe%20Sleep.pdf?ver=2019-03-28-145656-110
https://rrnetwork.org/
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