
Расходы на техническое 
обслуживание

и улучшение учреждения
СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ГРАНТ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ



Расходы на техническое обслуживание и улучшение 
объекта, такие как мелкий ремонт, включая 
учебные зоны и/или игровые площадки на открытом 
воздухе, а также небольшие улучшения для 
решения проблем, связанных с COVID-19.



Задачей восстановительных 
ремонтных работ может быть:

• соблюдение требований по безопасности в рамках 
деятельности, соответствующей уровню развития детей;

• создание комфортных условий для детей и семей;
• обеспечение инклюзивности программ по уходу за детьми, 

а также возможности участвовать в них детям и семьям с 
ограниченными возможностями; 

• прохождение аккредитации программой по уходу 
за детьми.



Средства могут использоваться для:
• постройки или обновления детских площадок; 
• модернизации туалетов;
• установки поручней, пандусов или автоматических дверей; 
• сноса ненесущих стен и создания дополнительного 

пространства с целью соблюдения требований по 
социальному дистанцированию;

• замены ковров линолеумом или другим напольным 
покрытием, которое легко чистится; 

• покраски стен в помещениях стойкой моющейся краской.



Кроме того, в рамках технического 
обслуживания и небольших ремонтных 
работ в связи с COVID-19 целесообразной 
может быть установка бесконтактных 
смесителей и выключателей света.



Средства НЕ предназначены для 
строительства или масштабных 
ремонтных работ, в частности:

• внесения структурных измененийв;
• расширения здания с целью увеличения его общей 

площади;
• крупных изменений;
• полной реконструкции.

Прежде чем предпринимать какие-либо действия, 
предусматривающие материальные изменения в учреждении, 
проконсультируйтесь с регуляторным органом/специалистом 
по пожарной безопасности, чтобы обеспечить соблюдение 
положений нормативных актов.



Подлежащая хранению документация:
• чеки или счета по всем приобретенным 

материалам или оборудованию;
• счета, выставленные поставщиками услуг или 

подрядчиками, которые выполняют работы 
любого рода;

• документы об оплате с указанием даты и суммы, 
которая была перечислена поставщику услуг. 



Обратите внимание: если работы ведутся 
поэтапно, документируйте услуги, которые 
будут предоставляться на каждом этапе, а 
также фиксируйте соответствующие даты и 
расходы на реализацию отдельных этапов. 

Обязательно сохраняйте копии всех 
выставленных счетов и платежных квитанций 
за каждый частичный взнос или этап работ.



Для получения гранта НЕ НУЖНО 
предоставлять чеки или счета-фактуры либо 
получать предварительное одобрение на 
приобретение товаров от Управления по делам 
семьи и детей (Office of Children and Family 
Services, OCFS), но вы ОБЯЗАНЫ вести учет 
потраченных средств. Хранить такую 
документацию в электронной форме или в виде 
бумажных копий следует как минимум пять лет. 



Документируйте расходы, чтобы иметь 
возможность документально подтвердить, 
что средства были потрачены на развитие 
программы или устранение проблем в связи 
с чрезвычайной ситуацией в области 
общественного здравоохранения, 
вызванной COVID-19.



Полезные ресурсы и инструменты:
• Регуляторный орган, специалист по пожарной безопасности, 

местное агентство ресурсов и направлений в сфере ухода за 
детьми (Child Care Resource and Referral, CCR&R), агентство 
регистрации, представитель профсоюза, WHEDco

• Закон «О гражданах с ограниченными возможностями» (ADA) —
https://www.ada.gov/

• Шкала оценки качества образования в дошкольных учреждениях 
(Early Childhood Environmental Rating Scale, ECERS) —
https://ers.fpg.unc.edu/environment-rating-scales

• Программа дошкольного образования и подготовки 
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/

https://www.ada.gov/
https://ers.fpg.unc.edu/environment-rating-scales
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/


Ознакомьтесь с информацией, видео и ресурсами в 
справочном центре по вопросам стабилизационных 
выплат для каждой из 8 категорий гранта.

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/
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