
Приложение 2. Минимальные требования к подаче заявок на получение 
лицензии / регистрацию программы по уходу за детьми в Управление по 

делам семьи и детей (Office of Children and Family Services, OCFS) 

При подаче заявки, чтобы она была рассмотрена, программы должны предоставить определенный 
перечень документов. Заявка не будет рассматриваться до тех пор, пока управлению не будут 
предоставлены все документы из списка ниже.  

Для всех, кто хочет получить лицензию: 

� Общие сведения (о заявителе) 

� Информация о предприятии 

� Структура внутреннего поэтажного плана здания  

� Внутренний поэтажный план здания 

� План игровой площадки на улице 

� Расписание ежедневных мероприятий программы 

� План управления поведением 

� Отчет о проверке водоснабжения 

� Руководство на случай экологической угрозы / свидетельство о проверке состояния 

� Соглашение о нормативно-правовом соответствии заявителя 

� Заявление о выплате алиментов на содержание детей 

 

Помимо этих документов, в зависимости от вида деятельности, на которую вы запрашиваете 
лицензию, необходимо предоставить на рассмотрение следующие документы. 

Для учреждений дневного ухода семейного типа / группового дневного 
ухода семейного типа: 

� Рекомендации относительно плана медицинского обслуживания 

� Соображения по технике безопасности 

� Требования к сердечно-легочной реанимации (СЛР) и оказанию первой помощи 

� План аварийной эвакуации 



� План поиска ближайшего укрытия в случае чрезвычайной ситуации 

� Свидетельство о проверке системы сжигания топлива 

� Время работы учреждения, реализующего программу 
 
 

Для программ дневного ухода за детьми дошкольного и школьного возраста: 

� Набросок плана требований к обучению 

� Меню, основные блюда и перекусы 

� План обеспечения безопасности в случае жестокого и ненадлежащего обращения с детьми 

� Процедура проверки биографических данных сотрудников и волонтеров 

� План действий в чрезвычайных ситуациях 

� План аварийной эвакуации 

� Документы о проведении обязательных проверок / необходимые разрешения 

� Список дополнительных требований 
 
 
Дополнительные требования NYCDOHMH к подаче заявки согласно статье 47: 

� Посещение для предварительного определения ориентации здания 

� Проверка жизнеспособности объекта 

� Архитектурные планы 

� Акт приемки здания в эксплуатацию 

� Разрешение FDNY 

� Проверка нового здания на содержание свинца 

� Проверка воды на содержание свинца 

� Страхование компенсационных выплат и гражданской ответственности работников 

� Отсутствие непогашенных судебных штрафов 
 
 



Для программ дневного ухода за детьми дошкольного возраста: 

� Процедура проверки биографических данных сотрудников и волонтеров 

� Время работы учреждения, реализующего программу 
 

Дополнительные требования NYCOHMH к подаче заявки согласно статье 47: 

� Посещение для предварительного определения ориентации здания 

� Проверка жизнеспособности объекта 

� Архитектурные планы 

� Акт приемки здания в эксплуатацию 
 

 


