
 
 
 
 
 

Аттестационное свидетельство учреждения по уходу за детьми 
Часто задаваемые вопросы  

 
Что такое аттестационное свидетельство учреждения по уходу за детьми? 
Аттестационное свидетельство, обязательное по законам штата Нью-Йорк, выдается учреждениям по 
уходу за детьми Департаментом здравоохранения города Нью-Йорка (New York City Health Department) 
и содержит основную информацию о программе группового ухода за детьми, в частности количество 
лет работы учреждения, его текущий адрес и максимальное число детей, обслуживаемое программой. 
 
Где должно вывешиваться аттестационное свидетельство учреждения по уходу за детьми? 
Центры группового ухода за детьми должны размещать аттестационное свидетельство у входа в 
занимаемое ими помещение на расстоянии 60 см от входной двери или другого главного входа и на 
высоте от 1,2 до 1,8 м. Свидетельство должно быть размещено на видном месте, чтобы входящие в 
помещение программы родители и другие посетители могли его видеть. 

• В случае расположенных на первом этаже программ свидетельство может быть помещено в 
витрине рядом с главным входом либо в холле рядом с внутренней дверью.   

• В случае если программа размещается в более крупном здании, свидетельство может быть 
помещено в коридоре рядом с входом. 

• В случае если имеется несколько входов, свидетельство должно быть помещено рядом с 
главным входом. 

 
При наличии сомнений относительно места размещения свидетельства специалистам программы 
следует позвонить в районный офис для получения индивидуальных инструкций. 
 
В какие сроки учреждение по уходу за детьми должно вывесить аттестационное свидетельство? 
Свидетельство должно быть вывешено до 1 февраля 2018 г. Начиная с 1 апреля 2018 г. Департамент 
здравоохранения будет выдавать повестки за нарушение сроков размещения аттестационных 
свидетельств.  

 
Может ли учреждение по уходу за детьми размещать ксерокопию или факсовую копию 
свидетельства?  
Нет, учреждение обязано размещать оригинал свидетельства, выданный Департаментом 
здравоохранения.  

 
Может ли учреждение по уходу за детьми запрашивать обновленное свидетельство? 
Да, запрос на выдачу нового свидетельства следует подавать в Департамент здравоохранения, 
позвонив по номеру 311. Учреждение по уходу за детьми должно разместить аттестационное 
свидетельство сразу же после его выдачи. Устаревшее свидетельство подлежит уничтожению. 

 
Может ли учреждение по уходу за детьми снять вывешенное ранее свидетельство? 
Аттестационное свидетельство может быть снято только для его замены на обновленное 
свидетельство. 
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Какие действия должно предпринять учреждение по уходу за детьми в случае повреждения или 
износа свидетельства? 
Представителю учреждения следует позвонить в Департамент здравоохранения по номеру 311 и 
подать запрос на выдачу нового аттестационного свидетельства. После получения запроса 
Департамент здравоохранения направит в программу электронное письмо с подтверждением. Такое 
электронное письмо следует сохранить на случай проверки в течение периода ожидания нового 
свидетельства. Демонстрация инспектору электронного письма с подтверждением позволит избежать 
получения уведомления о нарушении требования о размещении аттестационного свидетельства.  
Обратите внимание, что на получение нового свидетельства может потребоваться до 14 рабочих дней. 
 
Какие действия должно предпринять учреждение по уходу за детьми, если в свидетельстве указана 
неправильная информация? 
Следует звонить по номеру 311. Если в результате разбирательства Департамента здравоохранения 
будет установлено, что в выданном свидетельстве указана неправильная информация, учреждению 
будет выдано новое аттестационное свидетельство. До получения исправленного свидетельства 
учреждение по уходу за детьми должно вывесить первоначально выданный документ. 
 
Почему число, указанное в графе «Обслуживаемое количество детей», отличается от фактического 
количества детей, зачисленных в программу ухода? 
В графе «Обслуживаемое количество детей» указывается максимальное число детей, которое может 
обслуживаться учреждением, исходя из площади занимаемого им помещения и возраста участников 
программы. Оно может отличаться от фактического количества зачисленных детей.  

 
Почему число, указанное в графе «Педагогический персонал», отличается от фактического 
количества воспитателей, работающих в программе? 
Педагогический персонал – это заведующие учебной частью, заведующие воспитательной частью, 
воспитатели групп и помощники воспитателей, работающие в учреждении. В графе «Педагогический 
персонал» указывается число сотрудников программы, актуальное на дату проведения последней 
проверки или заявленное учреждением в Департамент здравоохранения. Если в штате учреждения 
больше или меньше сотрудников, чем указано в свидетельстве, его руководству следует сообщить об 
этом, позвонив по номеру 311. После получения новых данных Департамент здравоохранения выдаст 
обновленное аттестационное свидетельство. 
 
Какие учреждения по уходу за детьми получают аттестационное свидетельство? 
Аттестационное свидетельство получают учреждения группового ухода за детьми, деятельность 
которых регулируется ст. 47 Кодекса здравоохранения города Нью-Йорка (The New York City Health 
Code).  
 
Почему не заполняется нижняя часть бланка аттестационного свидетельства? 
В аттестационных свидетельствах, выдаваемых Департаментом здравоохранения в течение 2018 года, 
будут заполняться только поля верхней части бланка. Начиная с 2019 года учреждения, владеющие 
разрешением на деятельность уже в течение минимум одного года, будут получать свидетельства с 
заполненными полями нижней части бланка. 
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Какая информация будет указываться в полях нижней части бланка аттестационного свидетельства? 
Поля нижней части бланка предназначены для информации о нарушениях, выявленных за 
предыдущие 12 месяцев. К такой информации может относиться: 

• Среднее количество очень серьезных нарушений, выявленных во время первичных проверок 
данного учреждения и учреждений группового ухода за детьми по всему городу. 

• Среднее количество других нарушений, выявленных во время первичных проверок данного 
учреждения и учреждений группового ухода за детьми по всему городу.  

• Общее количество очень серьезных нарушений, выявленных за последние 12 месяцев в ходе 
проверок данного учреждения. 

 
Что такое первичная проверка? 
Первичной называют регулярную плановую проверку учреждения группового ухода за детьми, 
проводимую без предварительного предупреждения. Для каждой программы по уходу за детьми 
предусмотрено по меньшей мере две первичные проверки в течение 12 месяцев. Помимо первичных 
существует еще два основных типа проверок: проверка для контроля принятия мер по исправлению 
выявленного нарушения и проверка, связанная с жалобой в Департамент здравоохранения. Тип 
проводимой проверки указывается в отчете, который предоставляется руководству программы 
санитарным инспектором и публикуется на портале Службы помощи по уходу за детьми Child Care 
Connect.  
 
Каково среднее количество нарушений? 
Для расчета среднего значения общее количество нарушений, выявленных в ходе первичных 
проверок, делится на количество первичных проверок, проведенных за последние 12 месяцев. 
Например: если в ходе трех первичных проверок, проведенных в центре по уходу за детьми за 
последние 12 месяцев, было выявлено одно (1) нарушение при первой проверке, два (2) – при  
второй и ни одного (0) нарушения во время третьей, средним количеством нарушения будет одно  
(1): (1 + 2 + 0) ÷ 3 = 1. 
 
Что такое заключение о приостановке деятельности? 
Заключение о приостановке деятельности выдается учреждению по уходу за детьми, которое в 
течение последних трех лет было закрыто по решению Департамента здравоохранения. В этом 
заключении указывается дата и причина закрытия учреждения, а также дата возобновления его 
деятельности в соответствии с разрешением Департамента здравоохранения. 
 
По каким причинам Департамент здравоохранения может закрыть учреждение по уходу за детьми? 
Среди распространенных причин приостановки деятельности учреждений: истекший срок действия 
разрешения на осуществление ухода за детьми, неквалифицированный персонал, доказательства 
наличия грызунов и халатное отношение к детям. Разрешение на возобновление деятельности 
выдается Департаментом здравоохранения после того, как учреждение по уходу за детьми исправит 
нарушения, выявленные в ходе проверки. 
 
Где должно размещаться заключение о приостановке деятельности, выданное учреждению по 
уходу за детьми? 
Заключение о приостановке деятельности должно быть вывешено на видном месте при входе в центр, 
рядом с аттестационным свидетельством учреждения. 
 
Как получить дополнительную информацию о результатах проверки учреждения? 
Ознакомиться с архивом отчетов о проведении проверок учреждения и сравнить данные с 
результатами, полученными другими программами по уходу за детьми по всему городу, можно на 
портале Child Care Connect. 
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