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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ДОСТУПА ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА К УСЛУГАМ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ  

  
Онлайн-инструмент, помогающий семьям проверить соответствие 

требованиям и получить доступ к местным источникам 
финансирования, был предложен губернатором в ее обращении о 

положении штата    
  

Возобновляет деятельность рабочая группа по составлению плана 
внедрения общедоступных услуг ухода за детьми, в состав которой 

войдут ведомства штата, специалисты по раннему развитию и 
заинтересованные участники  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о мерах по обеспечению доступности 
услуг ухода за детьми для работающих семей в штате Нью-Йорк, в том числе о 
запуске нового онлайн-инструмента для предварительной проверки соответствия 
требованиям и о возобновлении заседаний рабочей группы по составлению плана 
внедрения общедоступной системы ухода за детьми. Эти меры являются частью 
масштабного плана по созданию в штате Нью-Йорк более справедливой, 
недорогой и доступной системы ухода за детьми. Губернатор Хокул объявила об 
этом плане в своем обращении о положении штата на 2023 год.  
  
«Как мать, которой пришлось сделать в карьере паузу из-за отсутствия доступных 
вариантов ухода за детьми, я по собственному опыту понимаю, насколько важна 
эта спасительная помощь для семей, — сказала губернатор Хокул. — В 
дополнение к крупным инвестициям для финансирования детских учреждений мы 
предпринимаем значительные шаги, чтобы улучшить процесс поиска вариантов 
ухода за детьми, расширить права участия в программах и поддержать 
работников в сфере ухода за детьми. Эти меры помогут обеспечить доступность 
этих важных ресурсов для всех жителей штата».   
  
Новый онлайн-инструмент предварительной проверки поможет семьям 
определить, имеют ли они право на получения финансовой помощи по штатной 
Программе пособий по уходу за детьми (Child Care Assistance Program) для 
полной или частичной оплаты услуг ухода за детьми. Этот инструмент, 
разработанный Управлением по делам детей и семьи (Office of Children and Family 
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Services, OCFS), призван ускорить и оптимизировать процесс подачи заявлений, 
чтобы семьи могли быстро определить, на какие услуги они могут иметь право.  
  
Семьи могут по желанию заполнить онлайн-анкету и сразу узнать, соответствуют 
ли они основным условиям участия в программе, и получить направление в 
местный отдел социального обеспечения для подачи заявление на 
финансирование. Новый онлайн-инструмент, поддерживающий 12 языков, 
размещен на сайте Управления по делам детей и семьи (OCFS) и доступен в 
любое время и из любой точки с компьютера или мобильного устройства.    
  
Губернатор Хокул объявила о разработке общештатного онлайн-инструмента 
предварительной проверки в январе в своем обращении о положении штата (State 
of the State), когда она говорила о необходимости оптимизации и централизации 
процесса подачи заявлений для ухода за детьми. Губернатор также пообещала 
ускорить процесс обработки заявлений в рамках своих постоянных усилий по 
расширению доступа к высококачественным услугам ухода за детьми; в рамках 
этих усилий планируются беспрецедентные инвестиции в размере 7,6 млрд 
долларов в течение четырех лет.  
  
Кроме того, губернатор Хокул объявила о возобновлении деятельности Рабочей 
группы по обеспечению доступности услуг ухода за детьми в штате Нью-Йорк 
(New York State Child Care Availability Task Force), которая будет вырабатывать 
принципы реализации общедоступной системы ухода за детьми в штате. Рабочая 
группа под председательством исполняющей обязанности начальника 
Управления штата по делам семьи и детей Сюзанн Майлс-Густав (Suzanne Miles-
Gustave) и начальника Департамента труда штата Нью-Йорк Роберты Риардон 
(Roberta Reardon) в начале прошлой недели собралась впервые 
после публикации своего окончательного отчета в мае 2021 года.  
  
Возобновленная Рабочая группа по обеспечению доступности услуг ухода за 
детьми составит для штата рекомендации по поэтапному внедрению 
общедоступной системы ухода за детьми и должна подготовить новый доклад к 
концу года. Помимо разработки этого плана рабочая группа также оценит 
потребности штата в услугах ухода за детьми, влияние пандемии COVID-19 на 
оказание услуг по уходу за детьми, порекомендует способы преодоления нехватки 
персонала детских учреждений и оценит реализацию политик программами в 
связи с пандемией, финансируемых из федерального бюджета.  
  
В состав рабочей группы входят представители Управления по временной 
помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, 
OTDA), Совета по делам детей и семьи (Council on Children and Families), 
Департамента налогов и финансов (Department of Taxation and Finance, DTF), 
Регионального совета экономического развития (Regional Economic Development 
Council), Университета штата Нью-Йорк (SUNY), Городского университета Нью-
Йорка (CUNY), Департамента образования штата (State Education Department). В 
состав рабочей группы также входят поставщики и объединения поставщиков 
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услуг ухода за детьми, общественные группы поддержки и заинтересованные 
стороны, деловое сообщество и местные департаменты социального 
обслуживания.  
  
Губернатор Хокул была сопредседателем этой рабочей группы, когда она 
впервые была созвана в декабре 2018 года для составления комплексного плана 
по обеспечению доступности качественных услуг ухода за детьми для всех 
жителей штата Нью-Йорк. В закон штата Нью-Йорк о социальных службах были 
внесены поправки, чтобы вновь созвать рабочую группу и поставить перед ней 
новую задачу в дополнение к анализу выполнения рекомендаций, приведенных в 
отчете 2021 года.  
  
Исполняющая обязанности начальника Управления штата по делам семьи и 
детей (OCFS) и сопредседатель рабочей группы Сюзанн Майлс-Густав 
(Suzanne Miles-Gustave): «Нам известно, что из всех детей, имеющих право на 
пособие на оплату ухода за детьми, это пособие получают менее 10 процентов 
детей. OCFS с гордостью осуществляет управление предложенными 
губернатором Хокул историческими инвестициями, которые помогут семьям в 
оплате услуг ухода за детьми и поддержат самих поставщиков, а также будут 
направлены на расширение существующих программ штата и создание новых. Я 
рада своему назначению сопредседателем этой рабочей группы, в рамках которой 
мы, руководствуясь концепцией губернатора, будем изучать пути реализации 
общедоступной системы ухода за детьми, чтобы сделать штат Нью-Йорк 
образцом доступных, недорогих и справедливых услуг».   
  
Начальник Департамента труда штата Нью-Йорк (NYSDOL) Роберта Риардон 
(Roberta Reardon): «Объявив о возобновлении работы этой группы, губернатор 
Хокул продолжает демонстрировать беспрецедентное лидерство и стремление 
решить текущие проблемы доступности услуг ухода за детьми, с которыми 
сталкиваются работающие семьи в нашем штате. Она по собственному опыту 
знает, что это не проблема женщин. Это проблема родителей и проблема 
работодателей. Это социальная проблема, решение которой имеет огромное 
значение для нашего экономического восстановления. Я с гордостью буду 
выполнять обязанности сопредседателя этой рабочей группы и готова вместе с 
другими участниками группы искать и реализовывать решения этой проблемы».  
  

###   

  
  
  

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

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

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506409579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SVcLxQt0CVHqm%2BZHkNiu89S0%2Fp04DpIry4tlAUkv0y4%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESEE15DFE794164975852589730052570900000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506409579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dAuYeLQe8nRbxoemwXYErxJwIhJnmGB0nd0AhbRlfl0%3D&reserved=0

