
Повышение квалификации в 
сфере охраны здоровья и 

безопасности

СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ГРАНТ 
ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ



Средства помогут оплатить:
• обучение по охране здоровья и безопасности;

• курс по введению лекарственных средств (MAT);

• курс по аллергическим и анафилактическим реакциям;

• обучение сердечно-легочной реанимации (СЛР) и оказанию 
первой помощи;

• помощь консультанта по медицинским услугам;

• услуги специалиста по расстройствам поведения;

• услуги специалиста по уходу за детьми грудного и раннего возраста;

• услуги дополнительного персонала для оказания помощи детям и процессу обучения.



Специалисты по обучению в сфере охраны здоровья 
и безопасности, а также курсам по введению 
лекарственных средств Программы дошкольного 
образования и подготовки (Early Childhood Education 
and Training Program, ECETP) проводят:

• аудиторный курс по охране здоровья и безопасности 
(продолжительность: 15 часов) для персонала учреждений дневного 
ухода семейного типа, учреждений группового дневного ухода 
семейного типа, учреждений для детей школьного возраста и 
центров дневного ухода;

• аудиторный курс по охране здоровья и безопасности 
(продолжительность: 15 часов) для руководителей 
зарегистрированных нелицензированных программ, учреждений 
для детей школьного возраста и центров дневного ухода;

• курс по введению лекарственных средств (аудиторный или в 
формате самостоятельного обучения).



Расходы на такие тренинги могут покрываться за 
счет выделенных средств. Обязательно храните 
чеки и документы об оплате обучения. Если 
обучение предусматривает несколько занятий с 
платой за каждое из них, обязательно сохраните 
данные о расходах на все занятия.



В 2019 году был принят Закон Элайджи, согласно 
которому все программы дневного ухода за детьми 
в штате Нью-Йорк обязаны выполнять требования 
руководства по профилактике анафилактических 
реакций на продукты питания и принимать 
экстренные меры в случае их возникновения. 

Аллергия на продукты питания — это самая 
распространенная причина анафилактических 
реакций за пределами больницы. Кроме того, 
анафилактические реакции могут развиваться в 
результате укуса насекомого, аллергии на собак, 
котов, лекарственные средства и латекс. 



У детей с аллергией могут появиться как легкие, 
так и тяжелые симптомы, которые способны быстро 
перерасти в анафилактическую реакцию со 
множественными проявлениями. Для оптимального 
исхода и во избежание серьезных осложнений, 
которые могут угрожать жизни, лечение при 
анафилактической реакции должно 
предоставляться немедленно.



Финансирование в этой категории может 
использоваться для оплаты обучения по профилактике 
анафилактических реакций на продукты питания и 
реагировании на них.

Управление по делам семьи и детей (Office of Children 
and Family Services, OCFS) разрабатывает короткий 
бесплатный курс обучения. В настоящее время 
доступен ряд платных курсов (Belay, Красный Крест, 
Code Ana). Эти учебные курсы могут помочь 
разработать собственный план и подготовить персонал 
до 15 сентября 2021 года согласно политике в 
отношении анафилактических реакций, принятой в 
декабре 2020 года. 



Сердечно-легочная реанимация (СЛР) и первая помощь 
в экстренных ситуациях спасают жизнь.

Согласно законодательным нормам, хотя бы один 
сотрудник учреждения, которое работает по 
определенной программе, должен иметь сертификат о 
прохождении подготовки по СЛР и оказанию первой 
помощи. Почему бы не воспользоваться этими 
средствами для обучения большего количества 
персонала или всех своих сотрудников? Приобретенные 
знания и навыки могут спасти жизнь. Кроме того, ими 
можно поделиться с потенциальными семьями-
участниками.



В этой категории покрываются все расходы, 
связанные с обучением СЛР и оказанию первой 
помощи. Как и в случае курсов по охране 
здоровья и безопасности, а также MAT, вам 
нужно обязательно хранить чеки и документы об 
оплате, подтверждающие прохождение такого 
обучения. Если обучение предусматривает 
несколько занятий с отдельной платой за 
каждое из них, обязательно сохраните данные 
обо всех занятиях.



Дополнительное обучение для повышения 
квалификации в сфере охраны здоровья и 
безопасности проводится, помимо прочих, 
по следующим темам:
• Профилактика и контроль инфекционных заболеваний
• Профилактика синдрома внезапной детской смерти и 

применение методик безопасного сна
• Безопасность на территории учреждения и в его помещениях 
• Профилактика синдрома детского сотрясения и травм 

головы, возникающих из-за неосторожного обращения с 
ребенком

• Выявление и предотвращение случаев жестокого или 
ненадлежащего обращения с детьми



Дополнительное обучение для повышения квалификации 
в сфере охраны здоровья и безопасности проводится, 
помимо прочих, по следующим темам:
• План реагирования на чрезвычайные ситуации, возникшие в результате 

стихийного бедствия или действий человека
• Обращение с опасными веществами и их хранение, а также надлежащая 

утилизация биологически загрязненных материалов
• Меры предосторожности при транспортировке детей
• Выявление случаев жестокого обращения с детьми и невыполнения 

родительских обязанностей и сообщение о них
• Безопасность пищевых продуктов, включая их приготовление и 

хранение 
• Обучение по оптимизации физической активности детей, например по 

программе SPAN (программа штата по развитию физической активности 
и правильному питанию)



Специалисты программы SPAN проводят обучение 
и предоставляют техническую поддержку по 
внедрению в программы по уходу за детьми 
оптимальных методов для развития физической 
активности детей и формированию у них привычек 
правильного питания. 

Для получения дополнительной информации 
обращайтесь по электронной почте:
SPANearlycare@health.ny.gov. 
518-408-5142

mailto:SPANearlycare@health.ny.gov


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:
• регуляторный орган;
• местное агентство ресурсов и направлений в сфере ухода за детьми (Child Care Resource 

and Referral, CCR&R);
• агентство по регистрации;
• представитель профсоюза;
• WHEDco;
• Программа дошкольного образования и подготовки (Early Childhood Education and Training 

Program, ECETP);
• консультант по медицинским услугам;
• закон Элайджи;
• курсы Belay;
• курсы Code Ana;
• Американский Красный Крест;
• Американская кардиологическая ассоциация;
• Программа штата по развитию физической активности и правильному питанию (SPAN).



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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