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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА 

ГРАНТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО УХОДУ ЗА 
ДЕТЬМИ В РАЗМЕРЕ 343 МЛН ДОЛЛАРОВ  

  
Средства, выделенные согласно Закону об Американском плане спасения 
и Закону о дополнительных ассигнованиях на борьбу с коронавирусом и 

оказание помощи в рамках второго раунда выделения стабилизационных 
грантов, пойдут на прямую поддержку учреждений по уходу за детьми  

  
  
Губернатор Кэти Хокул объявила, что с сегодняшнего дня начинается прием 
заявок на получение 343 миллионов долларов федерального финансирования, 
которое будет направлено непосредственно учреждениям по уходу за детьми и 
будет способствовать стабилизации отрасли. Администрировать финансирование 
будет Управление по делам семьи и детей штата Нью-Йорк (New York State Office 
of Children and Family Services, OCFS).  
  
«Этот второй раунд стабилизационного финансирования - важная возможность 
для дальнейшей стабилизации сектора ухода за детьми с конкретными 
инвестициями в поддержку сотрудников, — сказала губернатор Хокул. — Эти 
новые гранты для учреждений по уходу за детьми позволят укрепить их 
инфраструктуру и обеспечить поддержку сотрудников, которые были и по-
прежнему остаются крайне важны для поддержки наших детей».  
  
Право на получен гранта имеют лицензированные или зарегистрированные 
OCFS программы по уходу за детьми, детские сады, имеющие разрешение 
города Нью-Йорка, и зарегистрированные юридически не требующие 
лицензирования групповые программы по уходу за детьми, зарегистрированные 
в регистрирующем органе. (зарегистрированные в регистрирующем органе). В 
зависимости от категории учреждения предусмотрены 2 даты начала подачи 
заявок: 5 июля для тех, кто получил стабилизационные гранты первого раунда, и 
22 августа для всех программ по уходу за детьми школьного возраста и новых 
учреждений, получивших лицензию после начала первого  раунда 
стабилизационных грантов.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogin.ny.gov%2Foauth2%2Fdefault%2Fv1%2Fauthorize%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D0oa96jr968eHFSdRU297%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fchildcare-grants.ocfs.ny.gov%252Fservices%252Fauthcallback%252FGrants%26scope%3Dopenid%2Bemail%2Bprofile%2BOCFS%26state%3DCAAAAYHP_9FvMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwAAAA7pRdsRXIfocKeff8_MuwNP7S1UsWcWtISgEx5qJn2x8Fo0YzrMbWlmqrfw-xw4VMT34j_YIhw2Zsg7gJ8J41agRslo8bx6APwhEFvslW_FNnC82kIF-GMEk9i7gEzDMMDKSuHIc1BqmaDXMPYe1591HB8P4H90CHK4SkIAW_fkiwgZiwY2pC3srIlIwn-_MjRIppBF6iw99OGsD6dqtqlQTaRUe9YIag1G1PeK6DdE2JVIb1zyZ6n9mUvWBRVJx5_g%253D%253D&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C78c21321be31418f67ba08da5ec36aaf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637926490653722519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SBlhjmccZ8J2CVtXfveNU3WlnbMBv3AYhcYpMRrm8og%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogin.ny.gov%2Foauth2%2Fdefault%2Fv1%2Fauthorize%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D0oa96jr968eHFSdRU297%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fchildcare-grants.ocfs.ny.gov%252Fservices%252Fauthcallback%252FGrants%26scope%3Dopenid%2Bemail%2Bprofile%2BOCFS%26state%3DCAAAAYHP_9FvMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwAAAA7pRdsRXIfocKeff8_MuwNP7S1UsWcWtISgEx5qJn2x8Fo0YzrMbWlmqrfw-xw4VMT34j_YIhw2Zsg7gJ8J41agRslo8bx6APwhEFvslW_FNnC82kIF-GMEk9i7gEzDMMDKSuHIc1BqmaDXMPYe1591HB8P4H90CHK4SkIAW_fkiwgZiwY2pC3srIlIwn-_MjRIppBF6iw99OGsD6dqtqlQTaRUe9YIag1G1PeK6DdE2JVIb1zyZ6n9mUvWBRVJx5_g%253D%253D&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C78c21321be31418f67ba08da5ec36aaf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637926490653722519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SBlhjmccZ8J2CVtXfveNU3WlnbMBv3AYhcYpMRrm8og%3D&reserved=0


Чтобы поддержать сотрудников по уходу за детьми и помочь в наборе и 
удержании персонала, по крайней мере 75 % этого финансирования должны 
быть направлены на следующие цели:  

• Премии или повышение заработной платы  

• Взносы на покрытие расходов на медицинское страхование, 
позволяющие снизить эти расходы для сотрудников  

• Отчисления в пенсионные планы сотрудников, дополняющие 
отчисления работодателя  

• Дополнительное повышение квалификации или компенсация за 
обучение  

• Поддержка и услуги в области психического здоровья для персонала  

  
Оставшиеся 25 % abyfycbhjdfybz могут быть использованы на другие приемлемые 
расходы. Более подробную информацию о грантах можно найти здесь.  
  
Руководитель Управления по вопросам семьи и детства (Office of Children 
and Family Services, OCFS) Шейла Дж. Пул (Sheila J. Poole): «Управление OCFS 
продолжает внимательно прислушиваться к голосу учреждений по уходу за 
детьми. Для нас большая честь распоряжаться средствами, предназначенными 
для поддержки специалистов индустрии ухода за детьми. Эти люди выполняют 
одну из самых сложных и важных задач в наших сообществах и уже давно 
нуждаются в поддержке».  
  
Для оптимизации и упрощения процесса подачи заявок поставщики услуг смогут 
оформить единую онлайн-заявку. Ведомства, предоставляющие ресурсные и 
справочные услуги по уходу за детьми (Child Care Resource and Referral agencies) 
будут оказывать учреждениям по уходу за детьми техническую поддержку в 
заполнении заявок. Для получения информации об агентском договоре нажмите  
здесь . Для получения более подробной информации о соответствии критериям 
Учреждениям рекомендуется внимательно изучить Заявление о 
заинтересованности гранта (Statement of Grant Interest).  
  
 Заявки будут доступны здесь с 5 июля по 30 ноября 2022 года.  

  
  

###  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fchildcare-stabilization&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C78c21321be31418f67ba08da5ec36aaf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637926490653722519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dlu23D2tZmUAOVne6i4KWm%2F4bdqwFYnZIfi9nqRHRVs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Freferral-agencies.php&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C78c21321be31418f67ba08da5ec36aaf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637926490653722519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=g3kMKzdKu0umvm%2FjWz9sx7azNZ0EiHcnjsUxRy33By4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchildcare-grants.ocfs.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C78c21321be31418f67ba08da5ec36aaf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637926490653722519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A%2F8tZwvEIX1gtt%2BGk2on%2FVvtAsQxMO3xvlB9kwd1A8Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C78c21321be31418f67ba08da5ec36aaf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637926490653722519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yD%2F7ExJL%2BobOgXQ%2BO1xgLJiedB2Re%2FbLZdmdW0fdI80%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

