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Уважаемый родитель! 

Уход за детьми является важной задачей как никогда ранее, поскольку многие дети этой осенью, 

возможно, посещают уроки в режиме дистанционного обучения. 

Мы желаем сообщить вам о порядке использования пособия программы помощи работающим по найму 

родителям в оплате услуг детского воспитателя (ERDC) для поддержки дистанционного обучения в этом 

учебном году.  

• Если ваш ребенок обучается в детском саду в то время, пока вы находитесь на работе, Департамент

социального обеспечения штата Орегон (ODHS) будет оплачивать услуги детского воспитателя, если он

будет предоставлять услуги по уходу, когда ваш ребенок будет посещать занятия с помощью

дистанционного обучения, включая удаленное, виртуальное или онлайн-обучение.

• Вы также можете воспользоваться услугами своего детского воспитателя, если ваш ребенок не

обучается в режиме очного обучения из-за пандемии заболевания COVID-19 по медицинским

показаниям или состоянию здоровья.

Поставщики услуг могут выставлять счет департаменту ODHS за оказание помощи детям в дистанционном 

обучении. Например, ваш поставщик услуг может помогать вашему ребенку выходить в Интернет, 

связываться с учителем, составлять расписание для поддержки дистанционного обучения вашего ребенка и 

помогать с выполнением школьных заданий. Поставщики услуг не могут выставлять счета департаменту 

ODHS за предоставление образовательных услуг, таких как репетиторство или обучение, или за расходы 

на обучение; они могут выставлять счет только за предоставленные часы ухода за детьми. 

Если для предоставления образовательных услуг вашему ребенку ваш поставщик услуг повышает ставки 

оплаты своих услуг, оплата дополнительных расходов станет вашей ответственностью. Программой ERDC 

оплачиваются максимальные ставки, перечисленные на веб-сайте 

https://www.oregon.gov/dhs/assistance/child-care/pages/rates.aspx.  

Для получения дополнительной информации или ответов на свои вопросы обращайтесь в следующие 

программы: 

• Услуги по уходу за детьми: обращайтесь в местное отделение департамента ODHS

• Оплата услуг по уходу за детьми: звоните в отдел прямой оплаты по тел. 1-800-699-9074,

с понедельника по пятницу, с 8:30 до 16:30

• Общие вопросы: обращайтесь в местное отделение департамента ODHS

С благодарностью, 

Политика Департамента социального обеспечения штата Орегон в отношении детских дошкольных 

учреждений 

https://www.oregon.gov/dhs/assistance/child-care/pages/rates.aspx

