
Расходы на средства 
индивидуальной защиты, 

принадлежности для уборки и 
дезинфекции и связанные услуги, 

а также обучение
СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ГРАНТ 

ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ



Средства могут использоваться для:
• покупки средств индивидуальной защиты (СИЗ);
• покупки принадлежностей для уборки и 

дезинфекции и оплаты связанных услуг;
• оплаты обучения и повышения квалификации 

в сфере охраны здоровья и безопасности.



Эти средства вы можете потратить на 
средства индивидуальной защиты (СИЗ), 
например перчатки, маски, электронные 
термометры, очки, щитки для защиты 
лица и бумагу для пеленальных столиков.



К принадлежностям для уборки и 
дезинфекции относятся, в частности:

• чистящие и дезинфицирующие 
салфетки;

• системы вентиляции воздуха, 
включая вентиляторы, фильтры, 
очистители воздуха, очистители с 
фильтрами HEPA, обслуживание 
систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха, 
оконные сетки;

• устройства для УФ-дезинфекции;
• моющие средства для ковров;
• пылесосы;
• паровые швабры;
• стиральная машина/сушилка;
• посудомоечная машина;

• отбеливатели;
• антисептические растворы для 

рук;
• распылители;
• бесконтактные дозаторы мыла;
• бесконтактные смесители;
• бесконтактные корзины для 

мусора;
• бумажные полотенца, салфетки и 

пакеты для мусора;
• все виды мыла (для стирки, мытья 

рук и посуды).



Средства могут использоваться 
для оплаты услуг по уборке и 
дезинфекции:

• профессиональные услуги по уборке и дезинфекции; 
• профессиональные услуги по уборке;
• услуги по уборке независимых 

подрядчиков.



Средства могут расходоваться на 
обучение, необходимое для соблюдения 
требований по охране здоровья и 
обеспечению безопасности.

В рамках программы дошкольного образования и 
подготовки предлагаются следующие возможности:
• 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.



Вы не обязаны приобретать средства 
защиты, предназначенные 
непосредственно для применения в 
условиях COVID-19, например маски для 
лица. Эти средства разрешается 
использовать для покупки оборудования, 
принадлежностей и оплаты услуг.



Подлежащая хранению 
документация:
• оплаченные чеки;
• выписки со счета;
• документы, подтверждающие электронный платеж;
• счета-фактуры.



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. 



В отношении вашей программы может быть 
проведена аудиторская проверка. В таком 
случае вы должны будете документально 
подтвердить, что выделенные средства были 
использованы для улучшения программы или 
устранения проблем в связи с чрезвычайной 
ситуацией в области общественного 
здравоохранения, вызванной коронавирусной 
инфекцией 2019 года (COVID-19).



Информация об уборке и дезинфекции:

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк 
(NYS Department of Health):
health.ny.gov/

Центры профилактики и контроля заболеваний 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC):
cdc.gov/

https://www.health.ny.gov/
https://www.cdc.gov/


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;
• консультант по медицинским услугам;
• Программа дошкольного образования и подготовки (Early Childhood 

Education and Training Program, ECETP);
• Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк;
• Центры профилактики и контроля заболеваний.



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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