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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ДАЛА СТАРТ ОБЩЕШТАТНОЙ КАМПАНИИ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

СЕМЕЙ  
   

Общештатная мультимедийная кампания информирует о повышении 
допустимого предельного дохода для пособий по уходу за детьми   

  
Объявлено о расширении условий участия для второго раунда 

федеральных стабилизационных субсидий для детских учреждений  
   

Получили право на пособие дополнительно почти 400 тысяч детей  
   
   

Сегодня губернатор Кэти Хокул и сенатор Кирстен Джиллибренд дали старт 
общештатной мультимедийной кампании по информированию семей о доступном 
пособии по уходу за детьми. В этом месяце были расширены условия получения 
пособия на уход за детьми, за которое отвечает штатное Управление по делам 
семьи и детей (Office of Children and Family Services, OCFS). Теперь это пособие 
могут получать семьи, имеющие доход до 300 % от федерального уровня 
бедности. В масштабе штата Нью-Йорк такое повышение уровня дохода с уровня 
200 % позволит выплачивать пособие дополнительно для 394 тысяч маленьких 
детей. Начиная с этого месяца пособие по уходу за ребенком может получать 
семья из четырех человек с доходом до 83 250 долларов, в то время как раньше 
предельный уровень дохода составлял не более 55 500 долларов. Губернатор 
Хокул также объявила о расширении условий участия для второго раунда 
федеральных стабилизационных субсидий для детских учреждений. С 
сегодняшнего дня подавать заявления на эти субсидии могут все программы для 
детей школьного возраста и более 900 поставщиков, получивших лицензии до 1 
января 2022 года.  
   
«Как первая губернатор штата Нью-Йорк, которая является мамой, я не 
понаслышке знаю, какое значение для вашего будущего и вашей семьи может 
иметь доступность детских учреждений, — сказала губернатор Хокул. — 
Повысив минимальный порог дохода для получения пособия по уходу за 
ребенком, мы облегчаем финансовое бремя для сотен тысяч жителей штата Нью-
Йорк, и особенно для работающих матерей. Моя администрация сделала 
исторические инвестиции в детские учреждения, и эта общештатная 



мультимедийная кампания станет еще одним важным шагом, который мы делаем, 
чтобы помочь семьям получить столь необходимое и заслуженное пособие».  
  

«Нехватка доступных детских учреждений в нашем штате достигает масштабов 
кризиса, — сказала сенатор Джиллибренд. — Нам нужно еще много сделать для 
поддержки наших семей и сотрудников детских учреждений. Поэтому я горжусь 
тем, что боролась за принятие Американского плана спасения и Закона CARES, 
по которым сейчас детским учреждениям штата Нью-Йорк выделяются миллионы 
долларов федерального финансирования, чтобы сделать услуги ухода за детьми 
более доступными для тех, кто в них нуждается. Это увеличение финансирования 
позволит родителям во всем штате вернуться к работе с уверенностью в том, что 
их дети оставлены в надежных руках, и даст работникам детских учреждений 
ресурсы, необходимые для успеха. Я с радостью буду продолжать работать 
вместе с губернатором Хокул, чтобы обеспечить всем семьям в штате Нью-Йорк 
поддержку, необходимую имя для процветания».  

  
Кампания о пособиях по уходу за детьми призывает жителей штата Нью-Йорк 
получать это пособие для помощи в оплате качественных услуг по уходу за 
детьми, которая по размеру стоит в семейном бюджете сразу после стоимости 
жилья. Начиная с сегодняшнего дня OCFS начнет кампанию на рекламных щитах, 
по радио и в социальных сетях для информирования семей о пособии по уходу за 
детьми. Материалы кампании будут размещаться на английском и испанском 
языках на цифровых табло в магазинах, на рекламных щитах на автомагистралях, 
на автобусах, в автоматических прачечных, салонах и барбершопах.  
  
Эта кампания, финансируемая в соответствии с Американским планом спасения, 
начнется сегодня во всех регионах, кроме города Нью-Йорка, а затем в октябре — 
в пяти районах города Нью-Йорка. Подробная информация для семей размещена 
на сайте OCFS.ny.gov/ccap.  
   
Начальник Управления по делам семьи и детей (Office of Children and Family 
Services, OCFS) Шейла Пул (Sheila Poole): «Самая важная новость заключается 
в том, что мы можем помочь большему количеств семей оплачивать услуги ухода 
за детьми. Финансирование предоставляется людям, которые возвращаются к 
работе, уже работают, проходят обучение или посещают учебное заведение. 
Родители могут узнать, имеют ли они право на это пособие, через Интернет или в 
местном департаменте социального обеспечения. Мы также рады, что это 
финансирование предназначено и для помощи нашим самоотверженным 
поставщикам услуг ухода за детьми, которые делают очень важную работу».  
  
Губернатор Хокул также объявила, что заявления во второй раунд 
стабилизационных субсидий для детских учреждений могут подавать все 
программы для детей школьного возраста и более 900 поставщиков, получивших 
лицензии до 1 января 2022 года. В бюджете на 2023 финансовый год на 
стабилизационные выплаты было выделено 343 млн долларов, причем 75 % этого 
финансирования предназначены для поддержки трудовых ресурсов. Эти субсидии 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Fccap%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6cf47d4d62b44123c4cb08da8aa64bf3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974744094292429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xDHQV%2Fs75%2BvyBKgCRCDFGRRDhs2DRVqvOUsd5JCHoK0%3D&reserved=0


можно использовать для увеличения заработной платы, выплаты бонусов, 
компенсаций за обучение и взносов в пенсионные планы сотрудников и оплату 
медицинского страхования.   
  
Ранее губернатор объявила, что заявления на это финансирование могут 
подавать поставщики услуг, получившие лицензии до 1 января. На данный момент 
в рамках второго раунда одобрены стабилизационные субсидии для 7788 
поставщиков на общую сумму более 152 млн долларов. Сюда входят 108 млн 
долларов на бонусы и повышение заработной платы, 8 млн долларов на взносы в 
пенсионные планы сотрудников, дополняющие взнос работодателя, 6,4 млн 
долларов на взносы для оплаты медицинского страхования сотрудников, 4,2 млн 
долларов на поддержку и услуги психического здоровья для персонала, 9,7 млн 
долларов на дополнительное образование или возмещение стоимости обучения и 
15,7 млн долларов на другие допустимые расходы. В прошлом году детские 
учреждения получили средства в размере более 900 млн долларов, что стало 
исторической инвестицией в систему воспитания и развития детей младшего 
возраста.  
  
Соответствующие поставщики услуг могут прочитать подробную информацию 
здесь.  
  

Повышение минимального порога дохода стало результатом того, что губернатор 
Хокул выделила историческое финансирование в размере 2 млрд долларов для 
увеличения количества семей, получающих пособие по уходу за детьми, и для 
предоставления адекватного финансирования детским учреждениям за 
предоставляемые услуги. Сюда входит утвержденное в недавнем бюджете штата 
новое ассигнование 894 млн долларов для единых субсидий штата Нью-Йорк по 
уходу за детьми (New York State Child Care Block Grant), более 500 млн долларов 
неизрасходованных средств, ранее выделенных местным департаментам 
социального обеспечения, и более 600 млн долларов существующего 
финансирования на борьбу с пандемией COVID-19.  
  

Эти объявления являются частью включенных в бюджет на 2023 финансовый год 
исторических инвестиций, включая беспрецедентное четырехлетнее 
финансирование в 7 млрд долларов для расширения доступа к качественным 
услугам детских учреждений, что поможет поддержать детей и семьи и 
стимулировать дальнейшее экономическое восстановление штата Нью-Йорк.  
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