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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 88,6 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ В ЦЕЛЯХ 

ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ УЧРЕЖДЕНИЯМ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ COVID-19  

  
Финансирование в соответствии с федеральным Законом о помощи, 

облегчении бремени и экономической безопасности в связи с пандемией 
коронавируса будет содействовать возобновлению деятельности 

учреждений по уходу за детьми в соответствии с улучшенными 
протоколами охраны труда и техники безопасности  

  
Приложение Период открыт со следующей недели до 31 декабря  

  
48,3 млн долларов на оказание помощи учреждениям по уходу за детьми в 

реализации планов по возобновлению ухода за детьми  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о федеральном финансировании в 
размере 88,6 млн долларов, выделенном в рамках федерального Закона о 
помощи, облегчении бремени и экономической безопасности в связи с пандемией 
коронавируса (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) для оказания 
помощи учреждениям по уходу за детьми через гранты «Нью-Йорк вперед» по 
мере корректировки их программы в условиях пандемии COVID-19. это 
финансирование в дополнение к 30 млн долларов, выделенных весной, и 48,3 
млн долларов, недавно выделенных на оказание помощи провайдерам услуг по 
уходу за детьми в возобновлении или реструктуризации их физических планов с 
целью удовлетворения новых потребностей, связанных с социальным 
дистанцированием.  
  
«Уход за детьми необходим для того, чтобы вернуть людей к работе и продолжить 
наше экономическое возрождение в рамках инициативы "Нью-Йорк вперед", — 
сказал губернатор Куомо. — Каждый работающий родитель заслуживает 
душевного спокойствия, которое сопутствует качественной программе по уходу за 
ребенком, когда дети могут расти и учиться в пространстве, адаптированном к 
требованиям по обеспечению здоровья и безопасности в это непростое время. Я 
настоятельно призываю тех, кто предоставляет услуги по уходу за детьми, 
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воспользоваться этой возможностью получения гранта для содействия 
обеспечению здоровья и безопасности детей, находящихся на их попечении».  

  
«Пандемия COVID-19 усугубила неравенство, которое уже существовало в нашем 
обществе, особенно среди работающих женщин, и это проявляется в сфере ухода 
за детьми в большей степени, чем где бы то ни было, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хоукул. — Как сопредседатель Целевой группы по 
обеспечению доступности услуг по уходу за детьми (Child Care Availability Task 
Force), я слышала от поставщиков услуг по уходу за детьми по всему нашему 
штату о том, насколько важно это финансирование при продолжении работы в 
условиях безопасности с соблюдением достаточного социального 
дистанцирования, чтобы обеспечить безопасность как персонала, так и детей. Для 
того чтобы укрепить нашу экономику и сделать ее более всеобъемлющей, мы 
должны уменьшить стресс и расходы, связанные с уходом за детьми, и 
продолжать призывать к дополнительному федеральному финансированию, 
которое имеет решающее значение для работающих семей и поставщиков услуг в 
Нью-Йорке».  
  

Управление служб по делам детей и семьи штата Нью-Йорк (New York State Office 
of Children and Family Services, OCFS) распоряжается федеральными субсидиями 
по Закону CARES. Ведомства, предоставляющие ресурсные и справочные услуги 
по уходу за детьми (Child Care Resource and Referral agencies) по всему штату 
будут обрабатывать платежи поставщикам услуг.  
  

Член Конгресса Нита Лоуи (Nita Lowey): «Поставщики услуг по уходу за детьми 
играют важную роль в борьбе с распространением коронавируса по всей долине 
Нижнего Гудзона и в смягчении его последствий для наших семей. Это 
федеральное финансирование обеспечивает критически важную поддержку тем, 
кто работает на переднем крае борьбы с коронавирусной пандемией, 
предоставляя медицинским работникам, сотрудникам служб экстренного 
реагирования и другим важнейшим работникам безопасное, надежное место для 
своих детей, пока они борются за прекращение этого кризиса в области 
общественного здравоохранения. Эти средства необходимы не только для того, 
чтобы помочь нью-йоркским учреждениям, занимающимся уходом за детьми, 
остаться открытыми, но и для того, чтобы помочь им преодолеть сокращение 
числа посещающих детей или полное закрытие, связанные с COVID-19. Я буду 
продолжать работать над тем, чтобы обеспечивать безопасность наших семей и 
предоставить федеральное финансирование предприятиям и поставщикам услуг 
по всему Вестчестеру и Рокленду».  

  

Конгрессмен Элиот Энджел (Eliot Engel): «Закон CARES, за который я столь 
упорно боролся, помогает обеспечить столь необходимую помощь нью-йоркским 
семьям. Я рад присоединиться к губернатору Куомо и объявить об этом 
финансировании, которое поможет учреждениям по уходу за детьми возобновить 
работу в Нью-Йорке. Уход за детьми жизненно важен для семей во всем штате и 
необходим для нашего восстановления. Я продолжаю работать с моими 



 

 

коллегами из Делегации, чтобы получить дополнительное финансирование для 
того, чтобы наш штат мог продолжать активно восстанавливаться после кризиса».  
  
Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Наши поставщики услуг по уходу 
за детьми являются еще одной жизненно важной и необходимой частью нашего 
сообщества, которое сильно пострадало от пандемии COVID-19. Мы с гордостью 
предлагаем это федеральное финансирование, которое поможет учреждениям и 
семьям справиться с финансовым бременем этой вспышки путем предоставления 
помощи для аренды, возобновления работы в соответствии с новыми 
руководящими принципами в отношении COVID-19, а также стипендий для детей 
наших основных работников, которые рискуют своей жизнью ради нашего 
сообщества».  
  
Конгрессмен Томас Суоцци (Thomas Suozzi): «Мы проголосовали за 
предоставление этого федерального финансирования, потому что нашим 
основным работникам должен быть обеспечен безопасный, надежный и надежный 
уход за детьми. Наши детские сады были опустошены из-за потери платы за 
обучение и теперь их возможности ограничены, и они нуждаются в нашей помощи. 
Я аплодирую губернатору Куомо за его усилия от имени наших основных 
работников и их семей».  

  
Руководитель Управления OCFS Шейла Дж. Пул (Sheila J. Poole): «Я рада, что 
мы можем помочь учреждениям по уходу за детьми адаптироваться к новым 
требованиям и помочь семьям, нуждающимся в уходе, в возвращении родителей 
на работу. Уход за детьми является основой нашего экономического 
восстановления, и мы гордимся тем, что поддерживаем программы по адаптации 
к изменениям в области охраны здоровья и безопасности труда, которые 
необходимы для работы в нынешних условиях».  
  
Средства в размере 88,6 млн долларов будут использованы следующим образом:  
  
Двадцать миллионов будут поддерживать стипендии по уходу за детьми для 
детей основных работников. К основным работникам относятся сотрудники служб 
экстренного реагирования, такие как медицинские работники, фармацевтические 
работники, сотрудники правоохранительных органов, пожарные, работники, 
занимающиеся доставкой продуктов питания, работники продовольственных 
магазинов и другие сотрудники, необходимые для реагирования на пандемию 
COVID-19. Расходы по уходу за детьми будут покрываться для семей основных 
работников, чей доход в год составляет менее 300 процентов от федерального 
уровня бедности или 78 600 долларов для семьи из четырех человек — и будут 
оплачиваться по рыночным ставкам для каждого региона по всему штату. За счет 
этих средств будет оказана помощь 5400 детям, находящимся в детских 
учреждениях в течение 14 недель.  
  
Еще 20 млн долларов выделяются на аренду жилья для программ ухода за 
детьми в школах, которые были вынуждены покинуть помещения в результате 



 

 

пандемии. Эти средства будут поддерживать 2300 программ по уходу за детьми 
школьного возраста с ежемесячной арендной платой в 2000 долларов в течение 
четырех месяцев. Программы могут также использовать средства, выделенные на 
транспортировку детей на новое место.  
  
Двадцать миллионов будут поддерживать субсидии для закрытых программ по 
уходу за детьми с целью их возобновления или реструктуризации в соответствии 
с новыми руководящими принципами социального дистанцирования. Это может 
касаться перегородок, помещений для краткосрочной аренды, предметов 
снабжения или широкополосного доступа.  
  
Оставшиеся 28,6 млн долларов обеспечат гранты поставщикам услуг по уходу за 
детьми для оплаты половины расходов (до 6 тыс. долларов) на открытие нового 
класса. Временные фонды будут постепенно сворачиваться во второй и третий 
месяцы по мере того, как родители будут зачислять больше детей в детские 
учреждения.  
  
Поставщики услуг по уходу за детьми могут подать заявку на финансирование по 
ссылке https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/. Заявки будут размещены позднее в 
этом месяце и будут приниматься в скользящем порядке до 31 декабря 2020 года.  
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