
ГРАНТ НА  ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
РАБОТЫ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ЗАКРЫВШИХСЯ В СВЯЗИ С 
ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

ПРИЕМ ЗАЯВОК
Детские учреждения штата 
Орегон, которые закрылись во 
время пандемии и хотели бы 
возобновить свою деятельность, 
могут претендовать на финансовую 
поддержку.

30 августа 2021 года Управление дошкольного образования штата Орегон начинает прием заявок на получение 
гранта на возобновление работы детских учреждений, закрывшихся в связи с пандемией COVID-19. Последний 
срок подачи заявок — 30 ноября 2021 г.

Получить более подробные сведения о гранте и подать заявку можно на странице  
oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/Grants. 

На получение гранта также могут претендовать учреждения, возобновившие работу после 30 июня 2021 г. 
Соискатели должны заполнить небольшое заявление и подтвердить соответствие всем перечисленным ниже 
критериям.

Лицензированные детские учреждения 

• Статус владельца или оператора лицензированного 
детского учреждения по состоянию на февраль 2020 г.

• Прекращение оказания услуг в период с 1 марта 
2020 г. по 30 июня 2021 г. (за исключением плановых 
перерывов в работе).

• Фактическое или планируемое возобновление работы 
после 30 июня 2021 г.

• Обязательство пройти регистрацию в службе поиска 
детских учреждений штата Орегон (Find Child Care 
Oregon) и принимать детей по направлениям.

Детские учреждения домашнего типа, 
освобожденные от лицензирования

• Присутствие в реестре Департамента социального 
обслуживания штата Орегон (Oregon Department of Human 
Services, ODHS) с правом получения субсидии на оплату услуг 
по уходу за детьми п  состоянию на февраль 2020 г.

• Прекращение оказания услуг в период с 1 марта 2020 г. по 30 
июня 2021 г. (за исключением плановых перерывов в работе).

• Фактическое или планируемое возобновление работы после 
30 июня 2021 г.

• Обязательство пройти регистрацию в службе поиска 
детских учреждений штата Орегон (Find Child Care Oregon) и 
принимать детей по направлениям.

Есть вопросы?
Пишите по адресу ECCgrants@state.or.us или звоните по телефон 971-707-2029.

Средства для этого гранта предоставлены штату Орегон через федеральный Фонд детских учреждений и развития 
(Child Care and Development Fund, CCDF) в рамках недавно принятого закона «Об общих ассигнованиях» 2021 г. и закона «О 
дополнительных ассигнованиях на борьбу с коронавирусом и оказание чрезвычайной помощи» (Coronavirus Response and 
Relief Supplemental Appropriations Act) 2021 г.(P.L. 116-260).

https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/Grants
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