
Изменения в программе субсидий по уходу за ребёнком 
ERDC в связи с новыми государственными требованиями

Детским учреждениям

Больше стабильности для семей и их поставщиков услуг
Семьям и их поставщикам гарантировано получение 
денежных субсидий в течение одного года независимо от 
изменений размера семейного дохода или временного 
изменения занятости или планов обучения родителей.
Таким образом увеличивается вероятность, что дети 
останутся у того же поставщика услуг, а поставщики могут 
рассчитывать на более стабильное поступление субсидий из 
месяца в месяц.

• Когда: уже сейчас 
• Как подготовиться. Запишитесь в Департаменте 

социального обслуживания (DHS), чтобы вы могли 
работать с детьми из семей, которые оплачивают 
услуги с помощью денежных субсидий. эту 
информацию можно найти на веб-сайтах  http://
www.oregon.gov/dhs/assistance/CHILD-CARE/pages/
provider-listing.aspx или http://goo.gl/8ITCgB.

Меры поддержки выбора учреждений, гарантирующих 
высокое качество услуг по уходу за детьми
Для семей, выбирающих учреждения с категорией 
качества (категория 3, 4 или 5 звезд), предусмотрена 
доплата меньшего размера. Это означает, что большее 
число пользующихся субсидиями семей будут выбирать 
лицензированные учреждения, получившие категорию 
качества.

• Когда: с апреля 2016 г.
• Как подготовиться. 

• Поставщики, освобожденные от 
лицензирования: начните с получения лицензии 
в Отделе регулирования детских учреждений 
(Office of Child Care), чтобы получить право на 
участие в Системе оценки качества в штате 
Орегон (Oregon’s Quality Rating System). ту 
информацию можно найти на веб-сайтах http://
www.oregon.gov/OCC/Pages/forProviders.aspx или                
http://goo.gl/mCbN1f.

• Лицензированные поставщики: если вы еще 
не участвуете в Системе оценки качества 
штата Орегон, узнайте подробности на курсе 
«Повышение уровня качества» (Increasing 
QualityTraining). ту информацию можно найти 
на веб- сайтах http://triwou.org/projects/qris/
earlylearning или http://goo.gl/XtZCfY.

Расширенная подготовка
Поставщикам, получающим денежные субсидии по 
Программе ухода за детьми для работающих родителей 
(ERDC), необходимо, согласно требованиям, пройти 
расширенный курс обучения по охране здоровья, 
безопасности и развитию ребенка. 

• Когда: с сентября 2016 г
• Как подготовиться. Ищите больше информации, 

которая поступит в ближайшее время из 
Департамента социального обслуживания (DHS) 
и Управления дошкольного образования (Early 
Learning Division) о требованиях к прохождению 
обучения. Подпишитесь на электронный 
информационный бюллетень Управления 
дошкольного образования и поставьте нам 
«лайк» в Фейсбуке, чтобы получать самую свежую 
информацию. 

Ежегодные надзорные посещения
Специалисты по лицензированию проводят надзорные 
посещения ежегодно. 

• Когда: с ноября 2016 г.
• Как подготовиться. Продолжайте хорошо делать 

свою работу, которую вы уже делаете, каждый день 
помогая детям расти и развиваться. 

Расширенная проверка биографических данных
Проверку биографических данных требуется пройти 
всем сотрудникам и членам их семей, даже тем, кто не 
занимается непосредственно уходом за детьми. 

• Когда: с сентября 2017 г
• Как подготовиться. Привлекайте надежных людей, 

которые помогают как детям, так и вашему делу в 
достижении успехов. 



Информация для семей, получающих субсидии по 
уходу за ребёнком в рамках программы ERDC

Родителям

Трехмесячный период поиска работы
Обеспечение ухода за детьми работающих родителей(Employment Related Day Care, ERDC) – это   субсидия на оплату услуг по 
уходу за ребенком, которую могут получить работающие родители, чей доход не привышает установленных требований. В 
процессе рассмотрения заявления будут рассматриваться и учитываться несколько факторов. Родитель обязательно должен 
работать по найму или заниматься самостоятельной трудовой деятельностью и постоянно проживать в штате Орегон. 
После подачи заявления на выплату ERDC, сотрудник Департамента социального обслуживания (DHS), ответственный за 
установление соответствия необходимым требованиям, свяжется с вами и сообщит, что еще необходимо сделать или 
предоставить, а также направит вам извещение о результатах рассмотрения вашего заявления на получение субсидии 
ERDC. Если вас утвердят, воспользуйтесь программой в полной мере, выбрав детское учреждение и уведомив об этом 
сотрудника DHS, который ведет ваше дело. Удостоверьтесь, что выбранное вами детское учреждение внесено в списки DHS 
(эту информацию можно найти на веб-сайтах http://www.oregon.gov/dhs/assistance/CHILD-CARE/pages/provider-listing.aspx или 
http://goo.gl/8ITCgB).
Расширенное определение понятия «занятость

• Что нового. Если вы работаете по найму или 
являетесь индивидуальным предпринимателем и 
совмещаете работу с учебой, у вас есть право подать 
заявление на получение денежной субсидии.

• Что это значит для вас. Если вы совмещаете работу и 
учебу, вы можете получить субсидию, позволяющую 
вам продолжать обучение. Вы можете даже начать 
свой собственный бизнес и продолжать получать 
субсидии до тех пор, пока ваш доход не превысит 
установленный минимальный размер.

Годовая субсидия
• Что нового. Вы будете получать денежную субсидию 

в течение одного года независимо от изменения 
вашего дохода, временного изменения вашей 
занятости или учебных планов.

• Что это значит для вас. Вам не придется сообщать 
об изменениях дохода или повторно подавать 
заявление на получение денежной субсидии в 
течение всего года, за исключением следующих 
случаев:

• вы начнете получать доход, превышающий 
ограничение, установленное в соответствии с 
размером вашей семьи;

• вы уволитесь с текущего места работы по 
собственному желанию или по инициативе 
работодателя.

Трехмесячный период поиска работы
• Что нового. После увольнения по собственному 

желанию или по инициативе работодателя вы 
можете продолжать получать субсидии в течение 
трех месяцев, чтобы у вас было время найти новую 
работу. 

• Что это значит для вас. Вы будете меньше 
беспокоиться об оплате услуг по уходу за ребенком 
и сможете сосредоточиться на карьерных задачах.

Меры поддержки выбора учреждений, 
гарантирующих высокое качество услуг по уходу за 
детьмиe 

• Что нового. С апреля 2016 г. уменьшается размер 
доплаты за обучение в учреждениях, которым 
присвоена категория качества.

• Что это значит для вас. Если вы ищете новые 
варианты ухода за ребенком, выбирайте 
учреждения, получившие категорию качества, и 
получайте выгоду благодаря меньшему размеру 
доплаты. Эту информацию можно найти на веб- 
сайтах http://triwou.org/projects/fcco/sdamap или 
http://goo.gl/5eJLRw, чтобы наити информацию о 
том, как связаться с местным Агентством ресурсов и 
направлений по уходу за детьми (Child Care Resource 
and Referral Agency).
Если вам нравится ваш поставщик услуг, узнайте у 
него, участвует ли он в Системе оценки качества в 
штате Орегон, и, если нет, посоветуйте ему принять 
участие. эту информацию можно найти на веб-сайтах 
http://triwou.org/projects/qris/earlylearning или 
http://goo.gl/XtZCfY.

http://goo.gl/XtZCfY

