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Возможен устный перевод на русский и испанский языки



Устный перевод: русский и испанский

• Чтобы выбрать нужный язык, 
нажмите на значок 
с изображением глобуса 
в правом нижнем углу экрана.



Повестка дня

• Знакомство с Алисой Чатерджи (Alyssa Chatterjee), 
директором системы дошкольного воспитания 
и образования

• Новая информация о пандемии COVID-19

• Новая информация о грантах на возобновление работы 
детских учреждений

• Стабилизационные гранты для детских учреждений

У вас будет возможность задать вопросы 
после представления каждой темы



Алиса Чатерджи (Alyssa Chatterjee), 
директор системы дошкольного 
воспитания и образования
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КОНЦЕПЦИЯ: ЕДИНАЯ СИСТЕМА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ



Над чем мы работаем

• Расширение доступа к государственным средствам 
финансирования через программы дошкольного образования 
(Preschool Promise, Early Childhood Equity Fund)

• Поддержка поставщиков услуг, призванная уменьшить 
количество случаев отстранения детей в возрасте с рождения 
до 5 лет от посещения детских учреждений и исключения из них.

• Обучение поставщиков услуг и оказание технической поддержки

• Подготовка к преобразованию в Департамент дошкольного 
образования и воспитания (DELC)



Новая информация 
о пандемии COVID-19



Новая информация о пандемии COVID-19

• Требования и рекомендации для поставщиков услуг по уходу 
за детьми в условиях пандемии COVID-19

• Масочный режим

• Вакцинация

• Информирование местных отделов здравоохранения 
(Local Public Health Authority, LPHA)

• Консультации медсестры: 1-833-647-8222

• Комплекты средств индивидуальной защиты: маски, перчатки, 
дезинфицирующие и детские салфетки (заказ на интернет-сайте ELD)



Масочный режим

• Масочный режим при нахождении в помещении обязателен для всех, начиная с 5-летнего 

возраста (дети, посещающие подготовительный класс начальной школы).

• Это требование распространяется и на поставщиков услуг в детских учреждениях домашнего 

типа.

• Детям в возрасте 5 лет, находящимся в группе дошкольников, не нужно носить маску.

• Требование соблюдать масочный режим при нахождении вне помещений 

не распространяется на детские учреждения.

• Взрослые могут пользоваться лицевыми щитками только при наличии документально 

подтвержденного медотвода.



Вакцинация

• Вакцинация обязательна только для сотрудников и добровольцев, 
достигших возраста 16 лет, в детских учреждениях, работающих 
в здании или на базе учреждения системы школьного образования.

• Сотрудники дошкольных образовательных учреждений, арендующих 
часть кампуса учреждения системы школьного образования, но не 
использующих совместные территории (включая детскую площадку), 
не обязаны проходить вакцинацию.

• Работодатель обязан обеспечить соответствие нормативным 
требованиям и подтвердить статус вакцинации.



Новая информация 
о грантах на возобновление 
работы детских учреждений



Как обратиться за грантом 
на возобновление работы

Событие
Начало приема заявок

Срок выполнения 
предусмотренных грантом 
обязательств

Рассмотрение заявок

Действие
С 30 августа 2021 г. по 30 ноября 
2021 г.

С 1 июля 2021 г. до истечения 
6 месяцев с момента подписания 
договора

Два раза в месяц



Кто может претендовать на получение гранта?

Лицензированные поставщики, 
которые:

• имели статус владельца или оператора
лицензированного детского учреждения
по состоянию на февраль 2020 г.;

• прекращали оказание услуг по уходу за детьми
в период с 1 марта 2020 г. по 28 июня 2021 г.
(за исключением плановых перерывов в работе); и

• возобновили или планируют возобновить работу
после 30 июня 2021 г.;

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

Освобожденные от лицензирования 
участники программы ERDC, которые:

• присутствовали 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.; и

• не оказывали услуги в период с 1 марта 2020 г.
по 28 июня 2021 г. (за исключением плановых
перерывов в работе);

• возобновили или планируют возобновить работу
после 30 июня 2021 г.;

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

Учреждения, участвующие в программах Early Head Start, Head Start, Oregon PreK и Relief Nursery,  не имеют права на получение этого гранта в связи с тем, что их финансирование во время пандемии не сокращалось.

https://stage.worklifesystems.com/parent/34
https://stage.worklifesystems.com/parent/34


Ориентировочный размер гранта

Тип детского учреждения Ориентировочный размер гранта

Освобожденные от лицензирования $1 308
детские учреждения домашнего типа

Зарегистрированные детские учреждения $7 796
домашнего типа

Сертифицированные детские учреждения $11 392
домашнего типа

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

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

Сертифицированные детские центры $33 326
(с количеством мест более 50)



Стабилизационные гранты 
для детских учреждений



Стабилизационный фонд 
для детских учреждений по закону ARPA

$248 908 466

90% ($224 млн) должно быть направлено на стабилизационные гранты:

• гранты предназначены для стабилизации существующих детских
учреждений,
а не для финансирования вновь открывающихся.

10% ($24,9 млн) можно потратить на следующее:

• выплата стабилизационных субгрантов;

• техническая помощь и поддержка в оформлении заявок на субгранты.



Стабилизационный фонд 
для детских учреждений по закону ARPA



Федеральное целевое использование

• Заработная плата и пособия

• Наем и удержание сотрудников

• Вакцинация от COVID-19, сопряженные отгулы и транспортные расходы

• Арендная плата и коммунальные расходы

• Уборка помещений и дезинфекция принадлежностей

• Материалы и оборудование (в том числе оргтехника)

• Товары и услуги, необходимые для поддержания или возобновления 
деятельности по уходу за детьми (включая лицензионные сборы)

• Компенсация собственных расходов, понесенных до выхода закона ARPA.

• Психиатрическая помощь (в том числе факультативная)



Поддержка со стороны ELD

• Процесс подачи заявок:
• в электронном виде (на английском и испанском языках).

• Видеоролики (с субтитрами на 5 языках):
• Как заполнить заявку.

• Как заполнить форму W-9.

• Образец формы W-9.

• Ответы на часто задаваемые вопросы.

• Справочная служба: 1-800-342-6712




