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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ (CHILD CARE 

AVAILABILITY TASK FORCE)  
  

Первая встреча прошла сегодня. Рабочая группа разработает 
рекомендации по повышению доступности качественного и недорогого 

ухода за детьми  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале деятельности 
рабочей группы по обеспечению ухода за детьми (Child Care Availability Task 
Force). Рабочая группа, созданная ранее в этом году в рамках программы 
губернатора по защите прав женщин на 2018 год (2018 Women's Agenda), 
объединяет группу экспертов, ориентированных на разработку инновационных 
решений, которые улучшат доступ к качественному и недорогому уходу за детьми 
в штате Нью-Йорк. Сегодня рабочая группа провела свою первую встречу.  
  
«У каждого родителя должна быть возможность ходить на работу, не беспокоясь о 
том, получают ли их дети необходимый уход, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Доступный и качественный присмотр за детьми очень важен не 
только для работающих семей, но и для укрепления экономики нашего штата, и, 
продолжая создавать такие возможности, которые позволяют родителям 
добиваться успеха как в профессии, так в семейной жизни, мы создаем более 
сильный штат Нью-Йорк для всех нас».  
  
«Я сама мать и понимаю, как важно иметь доступ к качественному уходу за 
детьми, который помогает достичь баланса в выполнении своих обязанностей на 
работе и дома, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), 
сопредседатель рабочей группы по обеспечению ухода за детьми (Child 
Care Availability Task Force). — Мы хотим обеспечить, чтобы у работающих 
семей была возможность получить безопасный, доступный и недорогой уход за 
детьми. Расширяя возможности ухода за детьми и инвестируя в данном 
направлении, мы обеспечиваем возможности экономической активности женщин и 
решаем проблему гендерного неравенства в заработной плате. Рабочая группа по 
обеспечению ухода за детьми (Child Care Availability Task Force) будет 
исследовать и финансировать инновационные подходы по обеспечению 
качественного ухода за детьми в штате».  
  



 

 

Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора и председатель 
Совета штата Нью-Йорк по делам женщин и девушек (New York State Council 
on Women and Girls): «Мы в штате Нью-Йорк считаем, что ни одна женщина не 
должна выбирать между домом и семьей и профессиональным ростом из-за 
отсутствия доступа к качественному и доступному уходу за детьми. В рамках 
программы губернатора Куомо (Cuomo) по защите прав женщин на 2018 год (2018 
Women's Agenda) мы создали рабочую группу по обеспечению ухода за детьми 
(Child Care Availability Task Force), чтобы объединить наши лучшие и 
неординарные умы, которые обеспечат работающим родителям ресурсы, создав и 
внедрив модель ухода за детьми, которой будет подражать вся страна».  
  
В рабочую группу по обеспечению ухода за детьми (Child Care Availability Task 
Force) входят представители организаций, осуществляющих уход за детьми, 
защитники общественных интересов, представители бизнес-сообщества, 
профсоюзов работников сферы ухода за детьми, представители ряда ведомств 
штата и местных департаментов социального обслуживания. Рабочая группа 
будет анализировать доступность ухода за детьми, возможности получить уход за 
детьми в часы за рамками стандартного рабочего дня, изменения в 
законодательстве и нормативных актах, которые могут улучшить или расширить 
доступ к услугам ухода за детьми, стимулы, обеспечивающие заинтересованность 
бизнеса в расширении доступности ухода за детьми, а также налоговые кредиты и 
вычеты, относящиеся к уходу за детьми. Ожидается, что рабочая группа 
представит свои первые рекомендации администрации в следующем году и 
подготовит полный отчет к концу 2020 года.  
  
Список членов рабочей группы губернатора Куомо (Cuomo) по обеспечению ухода 
за детьми (Child Care Availability Task Force) представлен здесь.  
  
Исполняющая обязанности руководителя Управления штата по вопросам 
семьи и детства (Office of Children and Family Services) Шейла Дж. Пул (Sheila 
J. Poole): «Расширение доступа работающих родителей к качественному уходу за 
детьми требует принципиально нового подхода, который изыскивает способы 
финансирования в дополнение к средствам из бюджета штата и федерального 
бюджета и рассматривает возможность создания революционных партнерств с 
представителями бизнеса и общественными организациями. Нам нужно 
обеспечить инновационное мышление в отношении ухода за детьми, поскольку 
эти услуги закладывают основу экономического роста».  
  
Руководитель Департамента труда (Department of Labor) Роберта Рирдон 
(Roberta Reardon): «Уход за детьми — это проблема, которая так или иначе 
актуально для каждой семьи в Нью-Йорке. По указанию губернатора я в прошлом 
году ездила по всему штату, проводя встречи с женщинами по вопросу гендерного 
неравенства в оплате труда, и проблема обеспечения ухода за детьми была 
основной, которую мне озвучили на этих встречах. Ее поднимали во время 
КАЖДОГО разговора, что подтверждает острую необходимость в деятельности 
этой рабочей группы. Я рада быть в составе этой рабочей группы и началу ее 
деятельности».  
  
Член Ассамблеи Эллен Джаффи (Ellen Jaffee), председатель Комитета 
ассамблеи по вопросам семьи и детства (Assembly Committee on Children 
and Families): «Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo), спикера Хисти (Heastie), 
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моих коллег в законодательном собрании и защитников общественных интересов 
за принятые перед семьями работающих ньюйоркцев, особенно работающих 
женщин, обязательства и за реагирование на масштабную потребность в 
доступном, высококачественном уходе за детьми в штате Нью-Йорк посредством 
присвоения высокого приоритета рабочей группы по обеспечению ухода за 
детьми (Child Care Availability Task Force). Эта встреча является важным первым 
шагом. Я очень рада работе с членами рабочей группы и моими коллегами по 
предстоящей сессии органов законодательной власти, направленной на изучение 
стоящих перед нами проблем и возможностей улучшения доступности, качества и 
финансирования ухода за детьми, облегчая груз стоимости этого ухода для 
работающих родителей».  
  
Рабочая группа по обеспечению ухода за детьми (Child Care Availability Task 
Force) продолжает инвестиции губернатора Куомо (Cuomo) в услуги по уходу за 
детьми. В 2017 году губернатор ввел расширенные налоговые льготы семьям с 
детьми, принадлежащим к среднему классу (Enhanced Middle Class Child Care Tax 
Credit), для снижения расходов на уход за детьми для работающих семей. Эта 
мера более чем удвоила налоговые льготы для 200 000 работающих семей в 
штате Нью-Йорк. Действующий бюджет штата отражает первый год 
предоставления налоговой льготы, тем самым продолжая снижать бремя затрат 
на обеспечение ухода за детьми и поддерживать работающих родителей.  
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