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Пожарные спринклеры для жилых помещений или другие меры 
безопасности для новых учреждений по уходу за детьми 

Обзор 

Начиная с 26 января 2022 года новым учреждениям по уходу за детьми, расположенным в жилых домах, 

предоставляются новые варианты соблюдения норм, которые необходимо рассмотреть при подаче заявления в местный 

отдел строительства. 26 января Совет по строительным нормам в отношении конструкций (Building Code Structures 

Board) утвердил временные поправки к Специальному кодексу требований к конструкциям штата Oregon (Oregon 

Structural Specialty Code, OSSC) 2019 года, позволяющие выбирать между обеспечением автоматической спринклерной 

противопожарной защиты для учреждений по уходу за детьми и выполнением других предписанных требований 

безопасности. 

Варианты на выбор 

Новые зарегистрированные и сертифицированные детские сады семейного типа должны выполнить одно из следующих 

требований. 

1. Установить внутреннюю автоматическую спринклерную систему для жилых помещений. 

2. Выполнить все следующие требования. 

 Зоны ухода за детьми располагаются только на этаже, который находится непосредственно на уровне 

земли или имеет прямой выход наружу. 

 Обеспечить, чтобы на пути к необходимому выходу наружу детям не пришлось проходить возле 

стационарных кухонных приборов, таких как духовка или плита, на расстоянии менее 3 футов, а также 

через кладовую или помещения, где есть замки. 

 Предоставить должностному лицу, ответственному за здание, документы, подтверждающие, что 

учреждение по уходу за детьми соответствует дополнительным требованиям безопасности, 

установленным Отделом дошкольного обучения (Early Learning Division). 

В каких случаях применяется требование 

Это требование относится к новым учреждениям по уходу за детьми, как указано в главе 329A Свода законов штата 

Oregon с поправками (Oregon Revised Statutes, ORS), в том числе к новым сертифицированным или зарегистрированным 

детским садам семейного типа. 

Оно относится только к новопостроенным зданиям или зданиям с изменившимся назначением. Если здание не было 

ранее одобрено для использования в качестве учреждения по уходу за детьми, оно должно соответствовать этому 

требованию. Если здание одобрено или было ранее одобрено для использования в качестве учреждения по уходу за 

детьми, его соответствие этому требованию не обязательно. 

Примеры 

Когда это требование применяется: 

• строительство нового здания, которое будет использоваться как учреждение по уходу; 

• открытие нового учреждения по уходу в здании, которое не было ранее одобрено; 

• перевод учреждения по уходу в другое здание, которое не было ранее одобрено. 

Когда это требование не применяется: 

• учреждение по уходу в настоящее время работает в одобренном здании; 

• открытие или повторное открытие учреждения по уходу в ранее одобренном здании; 

• смена лицензии в одобренном здании; 

• смена владельца с одной лицензии на другую в одобренном здании; 

• лицензирование поставщиков услуг, предоставляющих образовательные услуги на дому. 

Остались вопросы? 

Для получения информации о конкретном проекте обратитесь в местный отдел строительства: Oregon.gov/bcd/lbdd. 


