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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПЛАНАХ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ  
   

Новые инициативы упростят процесс подачи заявок на услуги ухода за 
детьми, расширят доступ к таким услугам и поддержат 

инфраструктуру ухода за детьми в Нью-Йорке.  
    

   
Сегодня в рамках обращения к Законодательному собранию штата на 2023 год 
губернатор Кэти Хокул объявила об амбициозном плане создания более честной, 
справедливой и доступной системы ухода за детьми в Нью-Йорке. Предложения 
включают планы по оптимизации и централизации процесса подачи заявок на 
уход за детьми, расширению доступа к системе и оказанию помощи семьям, 
работникам и предприятиям для поддержки инфраструктуры ухода за детьми в 
Нью-Йорке.  
   
«Как человек, которому пришлось приостановить свою карьеру из-за отсутствия 
доступных вариантов ухода за детьми, я понимаю, насколько важен этот 
спасательный круг для семей, — сказала губернатор Хокул. — Несмотря на то, 
что мы вложили значительные средства в увеличение финансирования ухода за 
детьми, все еще слишком много семей не имеют доступа к этим ресурсам. Вот 
почему мы предпринимаем важные шаги для улучшения процесса поиска 
вариантов ухода за детьми, расширения прав на участие в программах и 
поддержки наших работников в сфере ухода за детьми».  
   
Программы ухода за детьми долгое время работали с крайне низкой 
рентабельностью, не имея возможности поднять плату за услуги, чтобы покрыть 
огромные расходы на обеспечение качественного ухода, включая прожиточный 
минимум для персонала, воспитывающего и обучающего наших самых маленьких 
членов общества. В разгар пандемии, когда закрывались классы и целые 
программы, многие семьи изо всех сил пытались найти альтернативные варианты 
ухода, ставя под угрозу свою работу и свою экономическую стабильность. В 
результате женщины увольнялись с работы в непропорционально больших 
количествах, в то время как семьям, для которых не было возможности не 
работать, приходилось ориентироваться в хрупкой и нестабильной системе.  
   



В прошлом году губернатор Хокул объявила о выделении беспрецедентных 
инвестиций от штата в размере 7 млрд долларов США  для развития сферы ухода 
за детьми. Тем не менее, охват услугами по уходу за детьми остается низким, и 
губернатор и далее будет заниматься оказанием помощи семьям в получении 
доступа к имеющимся ресурсам. Вот почему предложение губернатора Хокул 
будет сосредоточено на трех основных целях кардинального преобразования 
системы ухода за детьми в штате Нью-Йорк: упрощение доступа семей к 
финансовой помощи, на которую они имеют право, оказание поддержки 
работникам по уходу за детьми и привлечение бизнес-сообщества к новым 
способам создания предложения и сокращения расходов для большего числа 
семей.  
   
Исполняющая обязанности начальника Управления штата Нью-Йорк по 
делам семьи и детей (Office of Children and Family Services) Сьюзан Майлс-
Густав (Suzanne Miles-Gustave) сказала: «Я благодарна губернатору Хокул за 
признание безотлагательности и важности преобразования системы ухода за 
детьми в штате Нью-Йорк. Этот всеобъемлющий и новаторский набор инициатив 
облегчит доступ к уходу за детьми для усердно работающих родителей, позволит 
повысить заработную плату для заслуживающих этого сотрудников по уходу за 
детьми нашего штата, которые так много отдают, зачастую пытаясь дотянуть до 
прожиточного минимума, и обеспечит стабильность программы ухода за детьми с 
учетом того, что спрос на эти услуги в настоящее время продолжает расти. Мы 
прислушались к семьям нашего штата, особенно женщинам, которые чаще 
страдают от ограничений по уходу за детьми, прислушались к поставщикам услуг 
и громко заявляем, что вы не одиноки. OCFS гордится тем, что является частью 
этой смелой акции, направленной на увеличение честности, справедливости и 
доступности качественного, безопасного и надежного ухода за детьми».  
    
Оптимизация и централизация процесса подачи заявок на уход за детьми  
В качестве решения для всего штата губернатор Хокул предложила использовать 
электронные процедуры, которые позволят семьям предварительно уточнять 
соответствие требованиям и подавать заявки на получение помощи в уходе за 
детьми и исключат любые избыточные процессы и ненужные требования к 
отчетности, с которыми сталкиваются семьи. Упорядочив и централизовав 
процесс подачи заявок на получение помощи в уходе за детьми, упростив процесс 
представления документов и создав возможность размещения онлайн-заявок для 
всех округов, губернатор Хокул стремится значительно увеличить количество 
успешно обрабатываемых заявок.  
    
Расширение доступа к системе ухода за детьми  
Губернатор Хокул обнародовала план расширения прав на получение помощи по 
уходу за ребенком путем повышения уровня дохода до максимального, 
разрешенного федеральным законом, который составляет 85 процентов от 
среднего дохода в Нью-Йорке или примерно 93 200 долларов США в год для 
семьи из четырех человек. В результате примерно 113 000 детей впервые получат 
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право на помощь, что поможет сократить личные расходы для большего числа 
домохозяйств.  
    
Кроме того, губернатор предложила ликвидировать избыточность, требующую от 
семей, которые участвуют в таких программах, как Программа помощи в питании 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), Программа помощи в 
отоплении жилья (Home Energy Assistance Program, HEAP), Medicaid и 
Специальная программа дополнительного питания для женщин, детей и 
младенцев (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children), 
доказывать, что их уровень дохода отвечает требованиям Программы помощи в 
уходе за детьми (Child Care Assistance program). В результате этих изменений 
примерно 83 400 детей из семей, уже имеющих право на получение помощи, 
смогут более легко получить доступ к Программе помощи в уходе за детьми.  
    
Губернатор Хокул также стандартизирует основные права на участие в местных 
округах, гарантируя, что наиболее уязвимым семьям — семьям, переживающим 
бездомность, и семьям, ухаживающим за ребенком в приемных семьях или на 
попечении родственников, — будет предоставляться помощь по уходу за 
ребенком, пока имеются средства. Кроме того, губернатор стандартизирует 
политику штата в отношении отсутствия на работе. В настоящее время политика 
округов в отношении выплат за отсутствие на работе сильно различается: 11 
округов предоставляют возмещение на срок до 80 дней до тех пор, пока семья не 
возьмет на себя ответственность за оплату услуг из собственных средств, однако 
более 20 округов покрывают только 24 дня отсутствия. Штат обязывает 
работодателей округов покрывать 80 дней отсутствия, чтобы стандартизировать 
эту политику во всех округах.  
    
Штат также ограничит обязательные платежи в виде доплат для семей одним 
процентом дохода семьи выше уровня бедности, как это уже сделали примерно 
половина округов, а не 10-процентным пределом, который является действующим 
стандартом для штата в настоящее время. По оценкам штата, для 10 процентов 
семей будет иметь место сокращение доплат в результате изменения этого 
правила, что облегчит участие этих семей в программе.  
    
Кроме того, губернатор Хокул поручила Управлению по восстановлению жилья и 
населенных пунктов (Homes and Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк 
стимулировать жилищное строительство с включением в него специальных 
помещений для ухода за детьми. Предоставление доступных услуг по уходу за 
детьми имеет важное значение как для детей, так и для родителей, способствуя 
развитию детей и предоставляя родителям возможность работать. Детские сады 
по всему штату изо всех сил пытаются позволить себе высокую арендную плату и 
конкурируют за площади на рынке, ограниченном строгими, но важными 
правилами безопасности. Нарастив беспрецедентные инвестиции в размере 100 
миллионов долларов США для увеличения возможностей программ по уходу за 
детьми в районах нехватки детских учреждений, штат предпримет дальнейшие 
действия для обеспечения того, чтобы учреждения по уходу за детьми были тесно 



интегрированы в наши сообщества. HCR будет отдавать предпочтение заявкам на 
получение федеральных налоговых льгот по проектам строительства и 
реконструкции жилья для малоимущих слоев населения (Low-Income Housing Tax 
Credits), которые предусматривают создание соответствующих помещений в 
детских учреждениях.  
    
Программа предоставления грантов на удержание рабочей силы  
Губернатор Хокул планирует воспользоваться неизрасходованными 
федеральными средствами для создания новой Программы предоставления 
грантов на удержание рабочей силы для обеспечения выплат поставщикам услуг 
по уходу за детьми в рамках 17 000 программ по всему штату. Гранты также будут 
использоваться для оказания помощи по налогу на заработную плату и поддержки 
стратегий найма персонала, включая бонусы при регистрации для новых 
сотрудников и другие расходы, связанные с наймом нового персонала. Это 
важный и своевременный шаг к стабилизации сектора по уходу за детьми, тогда 
как штат и рабочая группа по вопросам доступности дошкольных учреждений 
(Child Care Availability Task Force) продолжают выполнять важную работу по 
оценке альтернативных систем оплаты труда.  
    
Пилотная программа по уходу за детьми при поддержке работодателей 
штата Нью-Йорк  
Чтобы улучшить доступность для семей, которые не имеют права на участие в 
CCAP, и привлечь новые ресурсы от работодателей, губернатор Хокул планирует 
учредить пилотную Программу по уходу за детьми при поддержке работодателей 
(Employer-Supported Child Care, ESCC) штата Нью-Йорк, чтобы облегчить 
разделение расходов на уход для имеющих право на участие работников между 
штатом, работодателями и сотрудниками. В пилотном проекте ESCC 
работодатели будут вносить треть стоимости услуг по уходу для семей, что 
составляет от 85 до 100 процентов медианного дохода, а штат будет 
придерживаться этой суммы, сокращая собственные расходы этих семей и 
создавая миллионы долларов в виде новой финансовой помощи для обеспечения 
ухода за детьми.  
    
Принятие налогового кредита на доход от бизнеса для ухода за детьми по 
всему штату  
Учитывая ограничения на применимые расходы и другие ограничения при 
проектировании, ранее существовавшие федеральные и государственные 
кредиты на уход за детьми, предоставляемые работодателями, не получили 
широкого распространения среди работодателей. Губернатор Хокул предложила 
более гибкий двухлетний налоговый кредит по налогу на прибыль в масштабах 
штата для предприятий, которые создают или расширяют доступ к уходу за 
детьми для своих сотрудников.  
    
Это предложение будет согласовано с аналогичным налоговым кредитом по 
налогу на прибыль в Нью-Йорке, что позволит одновременно оценивать 
результаты на уровне города и штата.  



    
Создание программы «Бизнес-навигатор» (Business Navigator)  
Губернатор Хокул планирует создать программу «Бизнес-навигатор» (Business 
Navigator) в каждом из 10 регионов, входящих в Региональный совет 
экономического развития (Regional Economic Development Council), чтобы помочь 
заинтересованным предприятиям определить варианты поддержки потребностей 
сотрудников в уходе за детьми, а также разработает руководство штата по 
обеспечению ухода за детьми для работодателей, выполняя еще одну из 
рекомендации рабочей группы штата.  
   
Программа помощи в уходе за детьми, предлагаемая губернатором Хокул  
Инициативы, представленные губернатором Хокул в рамках обращения к 
Законодательному собранию штата, основаны на ее многолетнем опыте работы 
по обеспечению более справедливого и доступного ухода за детьми в штате Нью-
Йорк. В качестве вице-губернатора губернатор Хокул была сопредседателем 
Рабочей группы по вопросам доступности дошкольных учреждений (Child Care 
Availability Taskforce), которая занималась разработкой инновационных решений, 
улучшающих доступ к качественным и недорогим услугам по уходу за детьми в 
Нью-Йорке. И в качестве губернатора она работала с Законодательным 
собранием над пересмотром системы ухода за детьми и внесением 
беспрецедентных и единственных в своем роде инвестиций, включая 
четырехлетнее обязательство в размере 7 млрд долларов США на улучшение 
программы помощи по уходу за детьми, расширение прав на получение помощи 
по уходу за детьми более чем для половины детей младшего возраста в Нью-
Йорке, повышение государственных ставок возмещения расходов поставщикам 
услуг для увеличения количества программ, из которых могут выбирать семьи, 
инвестирование 50 млн долларов США в создание программы капиталовложений 
по уходу за детьми, инвестирование 343 млн долларов США для стабилизации 
программ, находящихся под угрозой закрытия, и поддержки персонала по уходу за 
детьми, а также инвестиции в размере 15,6 млн долларов США в расширение 
услуг по уходу за детьми во всех университетских городках SUNY и CUNY.  
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