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Уважаемый родитель!
НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Действие временного изменения доплаты до 0 долл.
продлено до 31 декабря 2020 года
Департаментом социального обеспечения (DHS) штата Орегон было внесено
несколько временных изменений в Программу по уходу за детьми в связи с
трудоустройством (ERDC) с целью предоставить поддержку семьям на период
чрезвычайного положения.
Департамент ODHS получил дополнительное финансирование с целью продления
действия временного изменения доплаты до 0 долл. Семьи, подающие
первоначальное или повторное заявление на участие в программе ERDC, будут
иметь право на доплату в размере 0 долл. до 31 декабря 2020 года. Все семьи
продолжат пользоваться доплатой в размере 0 долл. до конца 12-месячного
периода своей правомочности.
В ранее отправленном письме утверждалось, что сумма доплаты останется на
уровне 0 долл. до 30 сентября 2020 года в отношении заявителей, продляющих
участие. Руководство департамента ODHS выражает благодарность за
дальнейшую возможность поддерживать семьи посредством отмены доплаты во
время чрезвычайного положения, вызванного пандемией COVID-19. Благодаря
этому увеличению финансирования для новых семей, подающих заявления
на участие в программе ERDC, и семей, которые будут подавать заявление на
продление участия в программе ERDC в октябре, ноябре и декабре 2020 года,
будет предусмотрена доплата в размере 0 долл. до конца текущего периода
их правомочности.
Для получения наиболее актуальной информации об изменениях правил,
пожалуйста, посетите на веб-сайт по адресу
https://www.oregon.gov/dhs/assistance/child-care/pages/parents.aspx.
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Для получения дополнительной информации или ответов на свои вопросы
обращайтесь в следующие программы:
• Если у вас возникли вопросы относительно вашего пособия для оплаты стоимости
услуг по уходу за детьми, обратитесь в местное отделение департамента ODHS.
• Если у вас возникли вопросы, касающиеся оплаты услуг по уходу за ребенком,
позвоните в отдел прямой оплаты (DPU) по телефону 1-800-699-9074, с
понедельника по пятницу, с 8:30 до 16:30.
• Общие вопросы можно отправлять по эл. почте по адресу to
customerservice.dpu@dhsoha.state.or.us.
С благодарностью,
Политика департамента ODHS в отношении детских дошкольных учреждений
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