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30 августа 2021 г. 

Уважаемый поставщик услуг по уходу за детьми! 

Управление дошкольного образования (Early Learning Division, ELD) сообщает о возможности получения 
гранта, предусмотренного федеральным законом «О дополнительных ассигнованиях на борьбу 
с коронавирусом и оказание чрезвычайной помощи» (Coronavirus Response and Relief Supplemental 
Appropriations Act). Мы предлагаем всем поставщикам услуг по уходу за детьми, которые прекратили 
оказание услуг населению в период с 1 марта 2020 г. по 30 июня 2021 г. и возобновили свою деятельность 
после 30 июня 2021 г. или готовы рассмотреть такую возможность, обратиться за получением гранта. 
Заявки принимаются до 30 ноября 2021 г. Вам нужно будет заполнить небольшое заявление через 
Интернет и подтвердить соответствие перечисленным ниже критериям. 
 

Лицензированные детские учреждения 
(должны соответствовать всем критериям) 

Детские учреждения домашнего типа, 
освобожденные от лицензирования и 

зарегистрированные в ODHS 
(должны соответствовать всем критериям) 

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

Присутствие в реестре Департамента социального 
обслуживания штата Орегон (ODHS) с правом 
получения субсидии на оплату услуг по уходу за 
детьми 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). 

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. 

Фактическое или планируемое возобновление 
работы после 30 июня 2021 г. 

Обязательство пройти регистрацию в службе поиска 
детских учреждений штата Орегон и принимать детей по 
направлениям. 

Обязательств пройти регистрацию в службе поиска 
детских учреждений штата Орегон и принимать 
детей по направлениям. 

В случае одобрения заявки вы получите сумму, размер которой будет зависеть от типа детского 
учреждения. Примерные размеры грантов указаны ниже. Фактические размеры грантов будут зависеть 
от количества одобренных заявок и наличия средств на момент рассмотрения заявки. 

Тип детского учреждения Приблизительный размер 
гранта 

Детские учреждение домашнего типа, освобожденные от лицензирования и 
зарегистрированные в ODHS 

$1 308 

Зарегистрированные детские учреждения домашнего типа $7 796 

Сертифицированные детские учреждения домашнего типа $11 392 

Сертифицированные детские центры (с количеством мест менее 21) $13 332 

Сертифицированные детские центры (с количеством мест от 21 до 50) $22 218 

Сертифицированные детские центры (с количеством мест более 50) $33 326 
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Если вы хотите воспользоваться этой возможностью, посетите наш интернет-сайт, чтобы узнать 
подробности и получить самую свежую информацию. По всем другим вопросам просим обращаться по 
адресу ECCGrants@state.or.us или по телефону 971-707-2029. 

Спасибо! 
Управление дошкольного образования 

https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/Grants
mailto:ECCGrants@state.or.us
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