Информационное занятие
для поставщиков услуг
ВЕБИНАР СКОРО НАЧНЕТСЯ
27 октября 2021 г.

Как включить перевод
•

•

•

Чтобы выбрать нужный язык,
нажмите на значок с изображением
глобуса в правом нижнем углу
экрана.
Presione el icono del mundo para
selecionar su idioma. Lo puede
encontrar en la esquina derecha de su
pantalla.
Click the globe icon to select your
language. You can find it in the bottom
right corner.

Повестка дня
• COVID-19: обзор информационных ресурсов и актуальных правил.
• Стабилизационные гранты для детских учреждений: порядок подачи
заявлений и другие материалы.

• Программа Департамента социального обслуживания штата Орегон
по уходу за детьми работающих родителей (Employment Related Day Care,
ERDC): требования к участникам, структура доплат и последние изменения.
У вас будет возможность задать вопросы по каждой теме.

Ситуация с COVID-19

Информация о COVID-19
•

Предусмотренные правилами лицензирования надзорные визиты
в учреждения возобновятся в ноябре.

•

Требования и рекомендации для поставщиков услуг по уходу за детьми
в условиях пандемии COVID-19 остаются без изменений.

•

C вопросами по поводу COVID-19 можно обратиться в справочную
сестринскую службу OHSU по телефону 1-833-647-8222

•

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

Стабилизационные гранты
для детских учреждений: порядок
подачи заявлений и другие материалы.

Стабилизационные гранты
10.13.2021
Подано

318

Одобрено

1875

Отклонено

28

Всего заявок

2221

Заявки от лицензированных
поставщиков услуг

58%

58%

Зарегистрированные
детские учреждения
домашнего типа (RF)

Всего заявок

10.13.2021

RF

707

Сертифицированные
детские учреждения
домашнего типа (CF)

CF

639

Сертифицированные
детские центры (CC)

CC

570

Освобожденные
от лицензирования
ODHS

280

74%

Статистика по заявкам

Отклонено
На рассмотрении
Одобрено

RF
0.14%
10%
89%

CF
0.62%
7%
92%
Отклонено

На рассмотрении

CC
0.52%
6%
94%
Одобрено

Всего
0.41%
8%
91%

Порядок рассмотрения заявок

Подача заявки

Установление
наличия права

Подтверждение
по эл. почте

Регистрация
поставщика услуг
в платежной
системе штата

Подготовка
и подписание
соглашения
о субсидировании

Проверка наличия
права
на получение
выплат

Выплата

Стабилизационные гранты:
контактная информация
Страница о стабилизационных грантах на портале ELD:
http://oregonearlylearning.com/child-care-stabilization-grants
Телефон: 971-707-2029

Эл. почта: ECCgrants@state.or.us

Найти ближайшее Агентство ресурсов и направлений по уходу за детьми (CCR&R):
http://triwou.org/projects/ccccrr
Справочная служба CCR&R по стабилизационным грантам 1-800-342-6712
Пн,Ср,Пт: 8:00–17:00 | Вт,Чт: 8:00–20:00

Обзор
Программы
ухода за детьми
работающих
родителей

• Программа ухода за детьми работающих
родителей (Employment Related Day Care, ERDC)
помогает некоторым семьям оплачивать услуги
детских учреждений во время работы или учебы.
• Программа ERDC покрывает часть стоимость
услуг детских учреждений в пределах
установленных ODHS максимальных тарифов,
с которыми можно ознакомиться здесь:
https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILDCARE/Pages/Rates.aspx.
• Семья также несет расходы (доплату). Доплата
вносится непосредственно поставщику услуг
ежемесячно.
• В некоторых случаях программа ERDC может
покрыть стоимость регистрации и вступительный
взнос.

Как получить одобрение ODHS
Чтобы получить одобрение ODHS, поставщикам услуг следует:
•
•
•
•

Обеспечить соответствие всем требованиям ODHS к поставщикам услуг
Пройти проверку личных данных
Пройти вводный инструктаж для поставщиков услуг и другие обязательные учебные курсы
Как зарегистрироваться в ODHS — https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/de7494d.pdf

Полезные ресурсы:
Руководство ODHS для поставщиков услуг:
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/de7492.pdf
Портал ODHS для поставщиков услуг: https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILDCARE/Pages/Providers.aspx

Новости о доплатах по программе ERDC
• Во время пандемии семьи были освобождены от доплат.
• С 1 октября 2021 г. доплата возобновляется при продлении льгот
и предусмотрена для новых участников.
• Доплаты станут гораздо ниже, в среднем семья будет платить $16
вместо $272 в месяц.
Семья из 2 человек
Валовой
Доплата
месячный доход
$0 - $1452.99
$0
$1453 - $2178.99 $5
$2179 - $2904.99 $10
$2905 - $3267.99 $40
$3268 - $4292.99 $100

Семья из 3 человек
Валовой
Доплата
месячный доход
$0 - $1830.99
$0
$1831 - $2745.99
$5
$2746 - $3203.99
$10
$3204 - $3660.99
$15
$3661 - $4118.99
$50
$4119 - $5302.99
$110

Семья из 4 человек
Валовой
Доплата
месячный доход
$0 - $2209.99
$0
$2210 - $3313.99
$5
$3314 - $3865.99
$10
$3866 - $4417.99
$20
$4418 - $4969.99
$60
$4970 - $6312.99
$120

Семья из 5 и более человек
Валовой месячный Доплата
доход
$0 - $2587.99
$0
$2588 - $3881.99
$5
$3882 - $4527.99
$10
$4528 - $5174.99
$25
$5175 - $5821.99
$70
$5822 - $7322.99
$130

Правила оплаты пропусков
С 1 июля 2021 года поставщики вправе выставлять счет за любой день месяца,
когда ребенок должен был посещать учреждение, но отсутствовал.
• Это правило не распространяется на дни, когда ребенок не должен был
посещать детское учреждение, а также на дни, в которые поставщик услуг:
• не работал;
• не мог предоставить уход;
• смог принять другого ребенка вместо отсутствующего.
• Правило применяется только к поставщикам, которые выставляют счета за
пропуски всем семьям (как субсидированным, так и оплачивающим услуги
за свой счет).

Что значит
«должен был
посещать
учреждение»?

Ребенок должен посещать учреждение
согласно договору между родителями и
поставщиком услуг, в котором
предусмотрен фактический объем услуг,
оказываемый учреждением ежемесячно.

Если в течение одного полного
календарного месяца услуги
не предоставлялись, ребенок не считается
обязанным посещать детское учреждение
в последующие месяцы. В этом случае
считается, что семья перестала
пользоваться услугами учреждения, и
поставщик не вправе выставлять счет
за пропуски более чем за один
календарный месяц.

Предоплата услуг
• Предоплата подразумевает, что поставщики услуг выставляют семьям счета на основании
того, что их дети зачислены в детское учреждение, а не по факту оказания услуг.
• Если фактическое или плановое количество часов пребывания ребенка в учреждении
известно, поставщик может рассылать платежные требования по мере готовности.

• Время рассылки платежных требований не меняется.
• Поставщики могут претендовать на получение предоплаты за субсидированные семьи
лишь в том случае, если они выставляют счета за текущий месяц всем семьям.
• Родители более не обязаны подписывать платежные документы (однако поставщикам
рекомендуется просматривать их вместе с родителями).

Что происходит в случае, когда объем услуг уменьшается
(ребенок посещает учреждение реже, чем предусмотрено
договором)?
• Поставщик услуг не обязан выплачивать
компенсацию.

Предоплата услуг

Что происходит в случае, когда объем услуг возрастает
(ребенок посещает учреждение чаще, чем предусмотрено
договором)?
• Поставщик услуг может обратиться в DPU и узнать,
можно ли изменить размер выплат с учетом
дополнительных часов.

Примечание. Все семьи и поставщики услуг
получат документ с вопросами и ответами
по правилам предоплаты и оплаты пропусков.

Дистанционное обучение
В 2021-2022 учебном году поставщики услуг могут выставлять ODHS
счета за часы дистанционного (виртуального, удаленного и т. д.)
обучения.
Например, поставщик мог помогать ребенку войти в систему,
связаться с учителем, составить график поддержки ребенка
на дистанционном обучении и помогать в выполнении домашних
заданий.
Поставщики не вправе выставлять счета за образовательные услуги,
например за репетиторство. Такие услуги оказываются только за счет
семьи.

Есть вопросы?

Основная контактная информация ODHS
для поставщиков услуг

Отдел прямых платежей (DPU)

Телефон: 1-800-699-9074
Общие вопросы:
customerservice.dpu@dhsoha.state.or.us
Прием платежных и регистрационных документов:
dpu.childcarebilling@dhsoha.state.or.us

Спасибо!
Подпишитесь на нашу новостную рассылку Child Care Update, чтобы получать
самую свежую информацию:
https://oregonearlylearning.com/child-care-updates
Приглашаем вас! Наши следующие информационные занятия состоятся
1 декабря (на английском языке с переводом) и 2 декабря (на испанском языке).

