
В рамках этого варианта полученные по гранту денежные средства можно использовать для:

Не забывайте вести 
документацию!
• Вам не нужно будет присылать нам квитанции 

или счета-фактуры, однако вы ОБЯЗАНЫ 
вести учет потраченных средств. 

• Вы обязаны хранить квитанции и 
документацию на физических носителях или в 
электронном виде в течение по крайней мере 
пяти лет.

Где или через кого можно 
подать заявление, получить 
дополнительную информацию 
или следить за новостями?
• Веб-страница справочной службы Центра 

по вопросам стабилизационных выплат 
(подача заявления через Интернет и видео с 
описанием всех 8 вариантов): 
ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/

• Местное агентство ресурсов и информации 
об уходе за детьми (Child Care Resource and 
Referral): 
ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.
php

• Женская корпорация жилищного и 
экономического развития (Women’s Housing 
and Economic Development Corporation): 
whedco.org

• Ваше агентство по регистрации (Enrollment 
Agency, EA)

• Представитель вашего профсоюза

• покупки средств индивидуальной защиты 
(перчатки, маски, цифровые термометры, 
лицевые щитки, бумага для пеленального 
столика и т. п.);

• приобретения принадлежностей для уборки 
и дезинфекции, а также оплаты связанных 
услуг (чистящие/дезинфицирующие 
салфетки, вентиляционные системы, 
пылесосы, стиральные машины и сушилки, 
антисептические растворы для рук, 
распылители, бумажные полотенца, 
мыло, мешки для мусора, услуги 

профессиональной чистки и дезинфекции, 
услуги уборки и т. п.);

• оплаты обучения и повышения квалификации 
в сфере охраны здоровья и безопасности 
(одобренные Управлением по делам семьи и 
детей штата Нью-Йорк (Office of Children and 
Family Services, OCFS) тренинги и руководства 
по технике безопасности, курсы по введению 
лекарственных средств Программы 
дошкольного образования и подготовки  
(Early Childhood Education and Training Program, 
ECETP).

Стабилизационные гранты по уходу за детьми 
уже доступны! Используйте средства, полученные 
в рамках этого гранта, чтобы улучшить свою 
программу или решить проблемы, которые 
возникли в связи с чрезвычайной ситуацией 
в области общественного здравоохранения, 
вызванной коронавирусной инфекцией 2019 года 
(COVID‑19).  

Эти гранты являются важной инвестицией в 
сферу ухода за детьми. Подайте заявление и 
воспользуйтесь этой уникальной возможностью!

Вариант:  расходы на средства индивидуальной защиты, 
принадлежности для уборки и дезинфекции и связанные 
услуги, а также на обучение
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