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Политика Департамента социального обеспечения штата Орегон
(ODHS) в отношении оплаты услуг в период закрытия учреждений
из-за лесных пожаров
Уважаемые родители и воспитатели!
Действие правил оплаты услуг по уходу за детьми в пропущенные дни было
временно продлено для того, чтобы позволить воспитателям взимать плату за
услуги в период закрытия учреждений из-за лесных пожаров. Речь идет о
временном закрытии детских учреждений в зонах эвакуации уровня 1, 2 или 3 или в
связи с опасным уровнем загрязнения воздуха. Опасный уровень загрязнения
воздуха регистрируется в случаях, когда индекс качества воздуха (AQI) находится
на отметке 101 или выше.
Воспитатели детских дошкольных учреждений могут выставить счет
департаменту ODHS за те дни, когда ребенок должен был находиться под их
присмотром, однако не мог явиться по причине закрытия учреждения вследствие
лесного пожара в сентябре, октябре и ноябре 2020 года. Воспитатели, которые
бессрочно прекратили свою деятельность после лесных пожаров, имеют право
выставить счет за дни, в которые учреждение было закрыто, но только до конца
сентября 2020 года.
Что это означает для родителей? Воспитатели могут выставлять счет за дни,
когда учреждение по уходу за детьми было закрыто. В бланках выставления счетов
по уходу за ребенком или в квитанциях об оплате вы можете увидеть часы ухода, в
течение которых ваш ребенок должен был находиться под присмотром
воспитателя, даже если ваш ребенок не находился под присмотром в это время.
Что это означает для воспитателей? В своих бланках выставления счетов в
департамент ODHS вы можете указать часы, в течение которых ваше учреждение
было закрыто из-за лесных пожаров в штате Орегон в сентябре, октябре и ноябре
2020 года.
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Обязательно отметьте эти дни закрытия в журналах посещаемости и выставляйте
счета только за те дни, когда ребенок должен был находиться под вашим
присмотром. Если вы уже отправили свои бланки выставления счетов за сентябрь и
вам необходимо внести корректировку в платеж, обратитесь в отдел прямой оплаты
(DPU).
Обращайтесь в отдел DPU по тел. 1-800-699-9074 или эл. почте
Customerservice.DPU@dhsoha.state.or.us
С благодарностью,
Политика департамента ODHS в отношении детских дошкольных учреждений

PN#1127304 Wildfire parents/providers (10/20) Russian

