
Руководство по продлению 
лицензии для сотрудников 

семейных детских садов 
и групповых семейных 

детских садов

Изменение вашего имени/фамилии или имени/фамилии сотрудника
Если вы или кто-либо из ваших сотрудников изменили имя/фамилию, вам необходимо подать копию 
удостоверения личности соответствующего лица (с фотографией, государственного образца) вместе с 
материалами заявления о продлении.

Департамент здравоохранения г. Нью-Йорка 
(New York City Health Department), Отдел по 
уходу за детьми (Bureau of Child Care)

 nyc.gov/health/childcare

 311

Управление по делам семьи и детей штата 
Нью-Йорк (New York State Office of Children 
and Family Services, OCFS)

 ocfs.ny.gov/main/childcare

 518-474-9454

Консорциум ресурсов и справочных 
данных по уходу за детьми города Нью-
Йорка (New York City Child Care Resource 
and Referral Consortium)

 nyccrr.org

 888-469-5999

Программа обучения и подготовки 
специалистов по работе с детьми 
дошкольного возраста Университета 
штата Нью-Йорк (SUNY Early Childhood 
Education and Training Program)

 albany.edu/earlychildhood

 800-295-9616

Сканирование отпечатков пальцев 
LiveScan MorphoTrust USA 

 identogo.com

 877-472-6915
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http://nyc.gov/health/childcare
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/
http://nyccrr.org
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/
http://identogo.com


Срок подачи заявления
Подать заявление о продлении необходимо не 
позднее чем за 60 дней до даты истечения 
срока действия текущей регистрации/лицензии. 
Предоставьте свой адрес электронной почты или 
адрес другого лица, назначенного для получения 
корреспонденции от Управления по делам семьи и 
детей штата Нью-Йорк.

Проверки
Департамент здравоохранения и психической 
гигиены NYC (NYC Department of Health and Mental 
Hygiene, (Департамент здравоохранения) проведет 
проверку в рамках процедуры продления. Кроме 
того, все программы будут проверяться ежегодно и 
в случае поступления жалоб. 

Обучение
Обучение персонала является обязательным в 
рамках процедуры продления. Каждые два года вы 
и ваши сотрудники должны проходить 30-часовой 
курс обучения. Период обучения длится с начала 
срока действия текущей регистрации/лицензии до 
его истечения. Любое дополнительное обучение 
(более 30 часов), которое вы и ваши сотрудники 
прошли в течение периода после подачи 
заявления о продлении и окончания необходимого 
30-часового обучения, будет зачислено в счет 
новой регистрации. Если вы продлеваете 
лицензию впервые, то обучение, посвященное 
условиям санитарии, гигиены и безопасности детей, 
пройденное до выдачи лицензии/регистрации, 
может быть засчитано за начальные 15 часов 
обучения.

Каждый год необходимо проходить минимум пять 
часов обучающего тренинга, одобренного OCFS, 
который будет посвящен темам, предусмотренным 
законами штата и федеральными законами.

Обязательные темы
В ходе обучения должны рассматриваться девять тем:

1.  Принципы детского развития c акцентом на 
стадиях развития тех возрастных групп, которым 
программа предоставляет помощь

2. Питание и медицинские потребности детей

3. Разработка программ дневного ухода за детьми

4.  Порядок обеспечения безопасности, в 
т. ч. взаимодействие между родителями и 
поставщиками услуг по уходу

5. Ведение документации

6.  Выявление и профилактика жестокого и 
ненадлежащего обращения с детьми

7.  Нормативно-правовые акты в сфере дневного 
ухода за детьми

8.  Нормативно-правовые акты, касающиеся 
жестокого и ненадлежащего обращения с детьми

9.  Выявление, диагностирование и профилактика 
синдрома детского сотрясения

При подаче заявления о продлении срока 
действия лицензии вам необходимо предоставить 
подтверждение того, что вы и ваши сотрудники 
прошли этот курс обучения. Таким подтверждением 
может быть сертификат, справка от инструктора на 
фирменном бланке или ведомость посещаемости, 
выданная обучающей организацией. Эти документы 
должны содержать фамилии обучаемых, название 
курса, рассмотренные темы, количество часов 
обучения, а также имя, фамилию и подпись 
инструктора.

Кроме того, во время реализации программы по 
крайней мере один поставщик услуг по уходу 
должен иметь свидетельства о прохождении 
обучения по выполнению сердечно-легочной 
реанимации (СЛР) и оказанию первой помощи, 
которые соответствуют возрастной группе детей, 
находящихся под присмотром. Кроме того, все 
подобные свидетельства должны содержать личные 
профессиональные данные.

Кому нужно пройти обучение?
 Все сотрудники и волонтеры, которые начали работать после того, как вы впервые получили 
лицензию, должны пройти курс обучения длительностью не менее 15 часов, посвященный по 
крайней мере одной из девяти обязательных тем, в течение первых шести месяцев работы.

Каждому сотруднику и волонтеру необходимо пройти обучающий тренинг, одобренный OCFS, 
который соответствует федеральным минимальным требованиям предварительной подготовки 
по вопросам охраны здоровья и безопасности либо трехмесячного вводного инструктажа. 
Им необходимо пройти тренинг до начала работы или в 
течение трех месяцев после начала работы. Сотрудники, 
прошедшие обучающий тренинг, одобренный OCFS, могут 
работать с детьми без надзора. Сотрудники и волонтеры, 
которые не закончили обучение, могут работать с детьми 
только под надзором до окончания обучения.

Если вы участвуете в нескольких 
лицензированных или зарегистрированных 
программах ухода семейного типа, вам нужно пройти 
тренинг по управлению несколькими детскими садами.

Где можно пройти обучение?
Чтобы получить информацию о программах обучения, 
позвоните в Консорциум ресурсов и справочных данных 
по уходу за детьми города Нью-Йорка. Информацию 
о программах обучения, в частности о 15-часовом 
тренинге, посвященном условиям санитарии, гигиены и 
безопасности детей, бесплатных электронных курсах и 
курсах, проводимых в режиме видеоконференции, также 
можно получить, обратившись в представительство 
Программы обучения и подготовки специалистов по 
работе с детьми дошкольного возраста Университета 
штата Нью-Йорк или OCFS. Убедитесь, что пройденный 
вами онлайн-тренинг одобрен OCFS и может быть 
засчитан как часть обязательного 30-часового обучения.

Где взять средства на обучение?
Вы можете иметь право на стипендию Программы 
стимулирования образования (Educational Incentive 
Program, EIP), спонсором которой является OCFS. Чтобы 
запросить форму заявления на получение стипендии EIP, 
обратитесь в представительство Программы обучения 
и подготовки специалистов по работе с детьми 
дошкольного возраста Университета штата 
Нью-Йорк.

Подача заявления о продлении лицензии 

Все сотрудники, волонтеры и лица в возрасте 
18 лет и старше, проживающие в доме, где 
реализуется программа, должны пройти 
комплексную проверку личных данных 
(Comprehensive Background Check, CBC), которая 
включает в себя следующее:

•  Проверка уголовного прошлого в штате Нью-Йорк 
Отделом уголовной юстиции (Division of Criminal 
Justice Services)

•  Проверка уголовного прошлого на национальном 
уровне Федеральным бюро расследований (ФБР)

•  Проверка в реестре штата Нью-Йорк для лиц, 
совершивших преступление на сексуальной почве 
(NYS Sex Offender Registry)

•  Проверка по базе данных Центрального органа 
регистрации актов жестокого и ненадлежащего 
обращения с детьми штата Нью-Йорк (NYS 
Statewide Central Register of Child Abuse and 
Maltreatment, SCR) в соответствии с Разделом 424-а 
Закона о социальных службах (Social Services Law)

•  Проверка в Национальном реестре лиц, 
совершивших преступления на сексуальной почве, 
проводимая Национальным информационным 
центром по проблемам преступности (National 
Crime and Information Center)

Чтобы пройти CBC, вам необходимо подать в 
районное отделение пакет документов 6000, 
который будет включать в себя следующее:

•  Необходимые формы и обходной лист (OCFS-6000)
•  Информацию об учреждении, осуществляющем уход 

за детьми, сотрудниках и волонтерах (OCFS-6001)

• Форму квалификаций (OCFS-6002)

• Рекомендательные письма (OCFS-6003)
 �  Все новые сотрудники и лица, замещающие 

специалистов, должны предоставить два 
рекомендательных письма (одно от прошлого 
работодателя и одно личное). Если у кандидата 
нет опыта работы, он должен предоставить два 
личных рекомендательных письма.

• Медицинские данные (OCFS-6004)
 �  Все новые ассистенты, замещающие их лица и 

члены домохозяйства должны предоставить 
медицинские справки, подписанные врачом 
не ранее чем за 12 месяцев до даты истечения 
действия регистрации/лицензии.

• Заявление о судимостях (OCFS-6005)

•  Проверка по списку лиц, не допускаемых к работе 
(Staff Exclusion List, SEL) (OCFS-6022)

 �  Вам необходимо отправить в Центр 
юридической защиты лиц с особыми 
потребностями штата Нью-Йорк (New York State 
Justice Center for the Protection of People with 
Special Needs) запрос на проведение проверки 
всех специалистов по уходу и волонтеров, 
принятых на работу после 30 июня 2013 года по 
списку SEL.

•  Запрос на прохождение процедуры 
дактилоскопирования (OCFS-4930)

 �  Сканирование отпечатков пальцев проводит 
компания MorphoTrust USA. Обязательно 
возьмите с собой необходимые документы, 
удостоверяющие личность, и заполненную форму 
запроса на предоставление информации из базы 
данных отпечатков пальцев штата Нью-Йорк 
(Request for NYS Fingerprinting Services Information 
Form) (OCFS-4930), доступную на веб-сайте OCFS.

•  Проверка по базе данных Центрального реестра 
штата (LDSS-3370)

 �  При подаче этой анкеты в соответствующее 
районное отделение взимается сбор в размере 
25 долларов за сотрудника.

  Принимаются следующие формы оплаты: 
подтвержденный чек, банковский или почтовый 
денежный перевод, чек, выписанный банком на 
другой банк, или кассовый чек.

  Вам также нужно заполнить и подать новую 
анкету SCR на каждого нового члена 
домохозяйства или члена домохозяйства, 
достигшего 18-летнего возраста, в отношении 
которого SCR не проводил проверку с момента 
последнего продления регистрации. Эту анкету 
необходимо подать как можно скорее.

  В качестве получателя чека или денежного 
перевода укажите «New York State Office of 
Children and Family Services». Не забудьте 
указать имя и фамилию заявителя. Сбор не 
взимается с волонтеров или консультантов 
программы ухода за детьми, а также с членов 
домохозяйства. 

Сотрудники и волонтеры могут приступить 
к работе после того, как они подадут в 
программу пакет документов 6000, пройдут 
процедуру дактилоскопирования и предоставят 
подтверждающий это документ и текущую 
медицинскую форму. До получения уведомления о 
том, что данные сотрудники имеют право ухаживать 
за детьми на основании результатов CBC, они должны 
находиться под постоянным надзором работника, 
который прошел полную проверку.

Комплексная проверка личных данных
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