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 техническое обслуживание или улучшение
объектов
В рамках этого варианта полученные по гранту денежные средства можно использовать для:
•

покрытия расходов на мелкий ремонт, в т. ч.
учебных зон на открытом воздухе, а также
мелких улучшений для решения проблем,
связанных с пандемией COVID-19;
✓
✓
✓

✓

✓

постройки или обустройства игровых
площадок;
модернизации ванных комнат;
установки приспособлений для лиц
с особыми потребностями, например
пандусов или поручней;
сноса ненесущих стен с целью
расширения пространства для
соблюдения требований по
социальному дистанцированию;

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.

•

замены ковров линолеумом или другим
напольным покрытием, которое легко
чистить;
✓ установки бесконтактных
водопроводных кранов и выключателей
освещения.
Обратите внимание, что в рамках этого
варианта полученные по гранту денежные
средства ЗАПРЕЩЕНО использовать
для оплаты строительства, капитального
ремонта или реконструкции (изменение
конструкции фундамента или несущих стен,
масштабные изменения объектов и т. д.).

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

