
          
 
 

23 сентября 2021 г. 

Уважаемый поставщик услуг по уходу за детьми! 

Управление дошкольного образования (Early Learning Division, ELD) сообщает о возможности получения 
гранта, предусмотренного федеральным законом «Об американском плане спасения» (American Rescue 
Plan Act) 2021 г. Поставщики услуг по уходу за детьми, столкнувшиеся с финансовыми затруднениями 
из-за пандемии COVID-19, могут претендовать на получение стабилизационного гранта. Заявки 
принимаются до 31 декабря 2021 г. 

Вам нужно будет заполнить небольшое заявление через Интернет и подтвердить соответствие 
перечисленным ниже критериям. 

Управления дошкольного образования 
Лицензируемые детские учреждения 

(должны соответствовать всем критериям) 

Департамент социального обслуживания  
штата Орегон (ODHS) 

Освобожденные от лицензирования детские 
учреждения домашнего типа и детские центры 

(должны соответствовать всем критериям) 

Наличие статуса действующего детского 
учреждения, которое работает и готово 
оказывать услуги по уходу за детьми на момент 
подачи заявки. 

Наличие статуса действующего детского 
учреждения, которое временно закрыто 
по медицинским обстоятельствам, ввиду 
финансовых затруднений или по другим 
причинам, имеющим отношение к чрезвычайной 
эпидемиологической ситуации в связи с 
распространением COVID-19, и планирует 
возобновить работу в течение 30 дней после 
получения гранта. 

Наличие статуса действующего детского 
учреждения, которое работает и готово оказывать 
услуги по уходу за детьми  
на момент подачи заявки. 

Наличие статуса действующего детского 
учреждения, которое временно закрыто 
по медицинским обстоятельствам, ввиду 
финансовых затруднений или по другим причинам, 
имеющим отношение к чрезвычайной 
эпидемиологической ситуации в связи с 
распространением COVID-19, и планирует 
возобновить работу в течение 30 дней после 
получения гранта. 

Наличие действующей лицензии на момент 
подачи заявки. 

Присутствие в реестре департамента ODHS 
по состоянию на 11 марта 2021 года и на момент 
подачи заявки. 

Детские учреждения, участвующие в программах Early Head Start, Head Start, Oregon Pre-kindergarten и 
Relief Nurseries, не могут претендовать на получение гранта, поскольку эти средства предназначены для 
поддержки частных детских учреждений, а не учреждений с государственным финансированием. 

В случае одобрения заявки вы получите сумму, размер которой будет зависеть от типа детского 
учреждения. Если вы хотите воспользоваться этой возможностью, посетите наш интернет-сайт, чтобы 
узнать подробности и получить самую свежую информацию. По остальным вопросам просим обращаться 
по электронной почте ECCgrants@state.or.us или по телефону 971-707-2029. 

Спасибо! 
Управление дошкольного образования 
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