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Часто задаваемые вопросы
Общая информация о районах без достаточного ухода за детьми
Что такое районы без достаточного
ухода за детьми?

В запросе на подачу заявок (Request for Applications, RFA) «Инвестиции в
сферу ухода за детьми в штате Нью-Йорк» (Invest in NY Child Care)
указано, что районом без достаточного ухода за детьми считается
переписной район, в котором на каждое место в учреждении по уходу
за детьми приходится 3 или больше детей в возрасте младше 5 лет или
в котором такие места отсутствуют в доступе.

Зачем нужна субсидия на развитие
сферы ухода за детьми в
штате Нью-Йорк (Invest in NY —
Child Care Deserts Grant)?
Откуда поступают денежные
средства?

Администрация штата Нью-Йорк выделила 100 млн долл. на создание и
расширение лицензированных, зарегистрированных и разрешенных
учреждений по уходу за детьми в районах, где доступ к услугам по уходу
за детьми наиболее ограничен.
Денежные средства для реализации субсидии на развитие сферы ухода
за детьми в штате Нью-Йорк поступают в рамках Закона об
американском плане спасения (American Rescue Plan Act, ARPA).

Каким образом эта программа
субсидий поможет жителям
Нью-Йорка?

Финансирование сферы ухода за детьми — это беспрецедентная
возможность для инвестирования в сферу по уходу за детьми с целью
укрепления экономики штата и решения проблем, которые затрагивают
коммерческую деятельность, включая постоянное отсутствие, снижение
производительности и текучку кадров по причине нехватки вариантов
качественного ухода за детьми в районах, где доступ к таким услугам
наиболее ограничен.

Для детей какого возраста
предназначен этот грант?

Эта лицензированная/зарегистрированная/разрешенная программа по
уходу за детьми предназначена для детей любого возраста.

Вопросы о критериях получения субсидии и заявках
Кто может получить субсидию на
развитие сферы ухода за детьми в
штате Нью-Йорк и какой ее
размер?

Всего администрация штата Нью-Йорк выделит 70 млн долл.
поставщикам, открывающим
лицензированные/зарегистрированные/разрешенные программы по
уходу за детьми в районах штата, в которых доступ к таким услугам
наиболее ограничен.
Чтобы узнать, соответствуете ли вы критериям получения субсидии,
ознакомьтесь с соответствующими разделами RFA: раздел 3.0
«Минимальные квалификационные требования для подачи заявки»
(Minimum Qualifications to Apply), раздел 7.0 «Обязательные требования
в отношении квалификации» (Mandatory Award Requirements),
раздел 8.0 «Требования и формы программы» (Program-Specific
Requirements and Forms).
Запрос на подачу заявок «Инвестиции в сферу ухода за детьми в
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штате Нью-Йорк»

Когда грант станет доступным для
существующих программ,
планирующих расширение при
текущей лицензии?

Для существующих программ, планирующих расширение, будет
выпущен отдельный запрос на подачу заявок позже в этом году. Когда
грант станет доступным, об этом будет сообщено на веб-сайте OCFS:
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/

На что можно расходовать
полученные денежные средства?

Полученные денежные средства можно расходовать на покрытие
расходов по развитию программ, краткосрочных операционных
расходов, расходов на персонал, обучение и техническое
сопровождение. Дополнительная информация об использовании
средств приведена в разделе 2.3 «Цель и доступность финансирования;
допустимое использование средств, полученных в рамках
инвестирования в сферу ухода за детьми» (Purpose and Funding
Availability, Allowable uses of the Child Care Desert Funding).
Запрос на подачу заявок «Инвестиции в сферу ухода за детьми в
штате Нью-Йорк»

Когда начнется период подачи
заявок?

Портал для подачи заявок будет открыт 11.04.2022, а его закрытие
произойдет 19.05.2022.
Дополнительная информация о шагах, которые необходимо
предпринять перед подачей заявки, приведена в RFA в разделе 5.0
«Содержание заявки и процедура ее подачи» (Application Content and
Submission).
Запрос на подачу заявок «Инвестиции в сферу ухода за детьми в
штате Нью-Йорк»

Субсидия выдается в порядке
живой очереди или на
конкурентной основе?

Субсидия выдается на конкурентной основе. Предварительно
одобренные поставщики должны будут получить лицензию,
разрешение или регистрационные документы. Кроме того, поставщики
должны будут заполнить онлайн-форму заявки и указать в ней
подробную информацию о предложенной ими программе, в т. ч. о том,
как эта программа поможет решить проблему недостаточного ухода за
детьми в их регионе штата. Финансирование будет осуществляться с
учетом балла, отражающего соответствие критериям. OCFS не
гарантирует, что все одобренные заявители получат средства.
Для получения более подробной информации см. RFA.

Я хочу подать заявку на получение
субсидии. Что следует сделать
прежде всего?
Последняя редакция:3 марта 2022 г.

Запрос на подачу заявок «Инвестиции в сферу ухода за детьми в
штате Нью-Йорк»
Перед подачей заявки на получение субсидии на развитие сферы ухода
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лицензирования или регистрации.
Как начать? / Вводный курс по услугам ухода за детьми в дневное время
Программы, претендующие на получение статуса центра дневного
ухода NYC DOHMH согласно статье 47, должны пройти предварительный
инструктаж
(установите флажок Group Child Care and Summer Camp Orientation
Sessions и нажмите Continue), прежде чем подавать заявку на получение
нового разрешения).
Перед подачей заявки на получение субсидии на развитие сферы ухода
за детьми в штате Нью-Йорк все заинтересованные заявители должны
пройти вводный курс Управления по делам семьи и детей (Office of
Children and Family Services, OCFS).
Как начать? / Вводный курс по услугам ухода за детьми в дневное время
После прохождения вводного курса можно подать заявку на получение
лицензии, разрешения или регистрационных документов на новую
программу по уходу за детьми.
Все шаги процедуры подачи заявки на получение субсидии изложены в
RFA в разделе 5.0 «Содержание заявки и процедура ее подачи»
(Application Content and Submission).
Запрос на подачу заявок «Инвестиции в сферу ухода за детьми в
штате Нью-Йорк»
Какие шаги нужно предпринять для
подачи заявки?

Ниже приведены пять шагов подачи заявки на получение субсидии.
Шаг 1. Ознакомьтесь с требованиями касательно лицензирования и
выдачи субсидии.
Шаг 2. Определите индивидуальный номер налогоплательщика, тип,
юридическое название и организационно-правовую форму
предприятия.
Шаг 3. Посетите консультации по техническому сопровождению
Шаг 4. Завершите процедуру подачи заявки на получение субсидии.
Шаг 5. Завершите процедуру лицензирования и заключения договоров.
Дополнительные разъяснения касательно процедуры подачи заявки на
получение субсидии приведены в RFA в разделе 5.0 «Содержание
заявки и процедура ее подачи» (Application Content and Submission).
Запрос на подачу заявок «Инвестиции в сферу ухода за детьми в
штате Нью-Йорк»
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На каких языках доступна заявка?

Форма заявки доступна на следующих языках: английском, испанском,
китайском, русском, идише, бенгальском, корейском, гаитянском
креольском, французском, итальянском, арабском и польском.

Где можно узнать больше о
процедуре подачи заявки на
получение субсидии?

С дополнительной информацией о субсидии на развитие сферы ухода за
детьми в штате Нью-Йорк можно ознакомиться на веб-странице:
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/deserts
Эта информация также содержится в RFA:
Запрос на подачу заявок «Инвестиции в сферу ухода за детьми в
штате Нью-Йорк»
Кроме того, можно отправить свои вопросы по электронной почте на
адрес:
investnychildcare@ocfs.ny.gov

Я представляю существующее
учреждение (лицо),
осуществляющее уход за детьми.
Имею ли я право получить этот
грант?

Я представляю внеклассную
программу, и мы планируем
добавить дошкольный компонент.
Получит ли дошкольная программа
право на этот грант?
Я представляю текущее
учреждение здравоохранения, и у
меня есть вопросы о расширении
вместимости при текущей
лицензии или в силу изменения
формы предоставления услуг. К
кому лучше всего обратиться с
этими вопросами?
Доступна ли помощь в выборе
учреждения по уходу за детьми?

Последняя редакция:3 марта 2022 г.

Программы, которые расширяют вместимость путем создания
дополнительной формы предоставления услуг или изменения текущей,
считаются «новыми программами» и имеют право на подачу заявки.
Например, учреждение дневного ухода семейного типа (FDC), которое
собирается стать групповым (GFDC), имеет право на подачу заявки.
Программы или поставщики услуг, у которых была соответствующая
лицензия в течение года, предшествующего дате выпуска данного RFA,
или которые имеют действующую лицензию, но меняют
местоположение или юридическое лицо, однако при этом фактически
не расширяют свою вместимость по лицензии, не имеют права на
подачу заявки.
Если от вас требуется подать заявку на новую
лицензию/разрешение/регистрацию для ухода за детьми дошкольного
возраста, вы можете получить право на основании критериев
RFA 1 (срочный запрос на подачу заявок (RFA) для новых программ в
рамках инициативы Invest in NY Child Care).
Текущие учреждения здравоохранения, у которых есть вопросы о
текущей лицензии, должны обратиться к своему
регулятору/лицензиару.

Заявители, которым требуется поддержка относительно требований
лицензии и выбора учреждения по уходу за детьми, могут обратиться за
поддержкой к местному агентству по ресурсам и справочным
материалам в сфере ухода за детьми (CCR&R). Список агентств CCR&R и
Справочная служба по районам без достаточного
ухода за детьми:
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их контактную информацию можно найти на веб-сайте:
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
Сколько времени будет дано на
подачу заявки после открытия
портала гранта и когда я узнаю, что
мне выдали грант?
Выплачиваются ли средства как
возмещение?

Что произойдет, если я оказываю
услуги в нестандартное рабочее
время и нет семей, которые
пользуются этими услугами?

Мы начали процесс получения
лицензии OCFS в прошлом месяце.
Будем ли мы все еще считаться
новым поставщиком услуг?

Я представляю нелицензированное
учреждение здравоохранения.
Имею ли я право получить этот
грант?
Мы пропустили информационную
сессию. Можно ли посмотреть ее
запись?

Прием заявок начинается 11 апреля 2022 г. и завершается 19 мая 2022 г.
Ожидаемая дата оповещения о предварительном утверждении — не
ранее 15 июня 2022 г.
Этот грант выплачивается не в качестве возмещения. Учреждения
здравоохранения, которым она выдается, должны вести учет затрат
предоставленных средств на поддержку своей программы по уходу за
детьми. Письменные или электронные копии всех квитанций должны
быть доступны для аудита как минимум в течение 6 лет после
завершения периода действия гранта. Дополнительную информацию о
том, в каких целях можно использовать средства, предоставленные по
гранту, можно найти в приложении 4 (Список допустимых расходов) к
RFA 1 (Срочный запрос на подачу заявок (RFA) для новых программ в
рамках инициативы Invest in NY Child Care).
В соответствии с требованиями гранта, для получения бонуса должно
быть доступно обслуживание в нестандартное рабочее время, и
программа должна быть открыта, независимо от посещаемости.
Кроме того, программа должна быть открыта и обеспечивать наличие
необходимого числа сотрудников для обслуживания указанного в
заявке количества детей в нестандартное рабочее время.
Поставщики услуг, которые находятся в процессе подачи заявки, будут
соответствовать критериям для получения лицензии, если они не
получили лицензию от 28 января 2022 г. Если грант для районов с
нехваткой учреждений по уходу за детьми присужден, то
предоставленные по нему средства со дня подачи заявки можно тратить
только в допустимых целях.
Нелицензированные программы, которые станут лицензированными
или зарегистрированными, получат право на подачу заявки.

Записи, презентации и расшифровки общедоступных информационных
сессий о Срочном запросе на подачу заявок (RFA) для новых программ в
рамках инициативы Invest in NY Child Care можно найти по этой ссылке:
Версии на английском языке
•
•
•

Видео с сессии 7 февраля 2022 г.
Презентации с сессии 7 февраля 2022 г.
Расшифровка с сессии 7 февраля 2022 г.

Версии на испанском языке
•
Последняя редакция:3 марта 2022 г.

Видео с сессии 7 февраля 2022 г.
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•
•

Презентации с сессии 7 февраля 2022 г.
Расшифровка с сессии 7 февраля 2022 г.

Дополнительную информацию можно найти по этой ссылке:

Разъяснение карты районов без достаточного ухода за детьми, составленной Региональным
советом экономического развития (Regional Economic Development Council, REDC)
Как узнать, является ли мой район
районом без достаточного ухода за
детьми?

Чтобы узнать, какие районы штата Нью-Йорк считаются районами без
достаточного ухода за детьми, смотрите соответствующую карту REDC:
https://bit.ly/cc_deserts

Как вести поиск по карте?

Можно ввести адрес вашего учреждения в поле поиска адреса или
места (Find address or place) в верхнем левом углу страницы.

Кроме того, можно щелкнуть по изображению штата Нью-Йорк и
приблизить определенную зону, чтобы отобразить более подробную
информацию.

Где можно получить
дополнительную информацию о
работе с картой районов без
достаточного ухода за детьми
REDC?

Последняя редакция:3 марта 2022 г.

Для получения дополнительной информации о работе с картой районов
без достаточного ухода за детьми REDC можно прочитать руководство
пользователя и посмотреть видео по этой ссылке:
Руководство пользователя с разъяснением карты районов без
достаточного ухода за детьми, составленной Региональным советом
экономического развития (Regional Economic Development Council,
REDC)
Справочная служба по районам без достаточного
ухода за детьми:
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Видео с разъяснением карты районов без достаточного ухода за детьми,
составленной Региональным советом экономического развития (Regional
Economic Development Council, REDC)
Мне не удается найти уровень
района без достаточного ухода за
детьми по почтовому индексу.
Почему?

В некоторых случаях вам, возможно, потребуется быть более точными и
указать полный адрес учреждения. Границы прописного района не
соответствуют границам действия почтового индекса. Прописной район
может соответствовать как одному, так и нескольким почтовым
индексам, а почтовый индекс может пересекать границы прописных
районов. Для получения дальнейших инструкций перейдите по
расположенной ниже ссылке.
Руководство пользователя с разъяснением карты районов без
достаточного ухода за детьми, составленной Региональным советом
экономического развития (Regional Economic Development Council, REDC)
Видео с разъяснением карты районов без достаточного ухода за детьми,
составленной Региональным советом экономического
развития (Regional Economic Development Council, REDC)

Обязательно ли пользоваться
картой для подачи заявки на
получение гранта?

Заявителям не обязательно пользоваться картой, но ею будет
пользоваться OCFS, чтобы определить, отвечает ли расположение
программы критериям для подачи заявки. Для соответствия критериям
для финансирования необходимо набрать минимальный базовый
рейтинг — 30 баллов (без бонусных баллов). Инструкции см. в
Руководстве пользователя с разъяснением карты районов без
достаточного ухода за детьми, составленной Региональным советом
экономического развития (Regional Economic Development Council, REDC)
Южным регионом считаются г. Нью-Йорк, Лонг-Айленд (округи Нассо и
Саффолк) и регион Вестчестер (округи Датчесс, Ориндж, Патнам,
Рокленд, Салливан, Олстер, Вестчестер). В Южный регион входят
следующие регионы Регионального совета экономического
развития (Regional Economic Development Council, REDC): Лонг-Айленд,
Мид-Гудзон и г. Нью-Йорк

Что считается Южным регионом?

Присуждение гранта и балльная оценка
Мы воспользовались картой и
получили базовый рейтинг 65.
Достаточное ли это основание для
открытия программы гранта для
моего дома?

Последняя редакция:3 марта 2022 г.

Чем выше рейтинг у района без учреждений по уходу за детьми или с
недостаточным их количеством, тем больше вероятность, что он
получит финансирование. Однако финансирование предоставляется в
зависимости от общего балла заявителя по сравнению с общими
рейтингами других заявителей, полученными в том же REDC и в рамках
той же формы предоставления услуг (детское учреждение пансионного
типа, учреждение по уходу за детьми школьного возраста и домашний
уход). Учреждения здравоохранения с минимальным базовым
рейтингом 30 (без бонусных баллов) соответствуют критериям для
подачи заявки. Дополнительную информацию см. в RFA,
раздел 5.2 (содержимое заявки) и 6.2 (процесс оценивания).
Справочная служба по районам без достаточного
ухода за детьми:
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Должен ли мой центр по уходу за
детьми находиться в районе без
учреждений по уходу за детьми
или с недостаточным их
количеством, чтобы
соответствовать критериям для
подачи заявки?
Если мой базовый уровень — 50
баллов, значит ли это, что мои
шансы на получение гранта
составляют 50 %?

Я пытаюсь разобраться в процессе.
Если окончательный средний балл
составляет, например, 57 баллов,
то значит ли это, что я могу
получить меньшую сумму гранта?

Да. Местонахождение вашей программы и/или уровень района без
достаточного ухода за детьми должны быть достаточным для получения
минимального базового рейтинга 30 (без бонусных баллов) для
получения финансирования.

Нет. Расчетные базовые баллы на карте не отражают вероятность
получения финансирования. Заполненные заявки будут оцениваться в
зависимости от ответов, которые даны в электронной заявке.
Рекомендации по удовлетворению заявок будут выноситься на основе
начисленных баллов для всех соответствующих критериям учреждений
здравоохранения из общего объема финансирования, доступного для
каждого типа программы и REDC. После окончания срока подачи заявок
они будут проранжированы по окончательному среднему баллу (от
наибольшего к наименьшему) в каждом REDC и для каждой формы
предоставления услуг. Заявки будут удовлетворяться в порядке
убывания баллов (от наибольшего к наименьшему) для программ до тех
пор, пока объем финансирования не будет исчерпан. Для соответствия
критериям для подачи заявки необходимо набрать минимальный
базовый рейтинг — 30 баллов (без бонусных баллов).
Нет. Сумма гранта — это фиксированная сумма или сумма за место для
каждой формы предоставления услуг (типа программы), как указано в
RFA, раздел 2.3 (Цель и доступность финансирования), в таблице под
заголовком «Выплаты по гранту для районов с нехваткой учреждений по
уходу за детьми в 2022 г.».

Открытие программы по уходу за детьми
Как стать лицензированным или
зарегистрированным поставщиком
услуг по уходу за детьми в
штате Нью-Йорк?

Дополнительная информация о том, как стать поставщиком, приведена
на странице:
Как начать? / Вводный курс по услугам ухода за детьми в дневное время
Программы, претендующие на получение статуса центра дневного
ухода NYC DOHMH согласно статье 47, должны пройти предварительный
инструктаж

Где можно получить помощь с
открытием программы по уходу за
детьми?

Последняя редакция:3 марта 2022 г.

(установите флажок Group Child Care and Summer Camp Orientation
Sessions и нажмите Continue), прежде чем подавать заявку на получение
нового разрешения).
Заявители, которым требуется помощь с открытием программы по
уходу за детьми, могут обратиться в региональное отделение OCFS
своего округа (https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/regionaloffices.php) или в местное агентство ресурсов и информации по уходу за
детьми (Child Care Resource and Referral, CCR&R), у которого имеется
Справочная служба по районам без достаточного
ухода за детьми:
1-844-863-9320

10

опыт в лицензировании.
Для поиска местного CCR&R посетите веб-страницу:
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
Поставщикам в г. Нью-Йорке следует посетить веб-страницу
Департамента здравоохранения и психической гигиены г. Нью-Йорка
(NYC Department of Health and Mental Hygiene)
http://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/children-andadolescents-childcare.page

Когда нам необходимо открыть
программу после оповещения о
присуждении гранта?

или позвонить по номеру 311 и спросить о лицензии, позволяющей
работать в сфере ухода за детьми в дневное время
Все программы должны быть открыты в течение 120 дней с получения
уведомления о предварительном утверждении. Чтобы соблюсти сроки,
заявители должны подать всю требуемую документацию в
лицензирующий орган в течение 60 дней с получения уведомления о
предварительном утверждении.
Все программы должны соответствовать всем требованиям для
получения лицензии и продолжать соблюдать их в течение периода
действия дотации, в том числе требованию 1: программа открыта и
работает.
Обратите внимание! Программы, получившие лицензию после
30.09.2022, не получат все восемь ежеквартальных выплат. Это связано с
тем, что срок действия гранта заканчивается 30.06.2024, и после этой
даты никакие ежеквартальные выплаты не производятся.

Можно ли использовать этот грант
для приобретения нового здания
или капитального ремонта в моем
текущем местоположении?

Средства, выделяемые в рамках данного гранта, нельзя использовать
для капитального ремонта или капитальных расходов, таких как
приобретение нового здания. Заявители, которым нужна поддержка
относительно этих средств, должны обращаться к местным
Региональным советам экономического развития (Regional Economic
Development Councils, REDCs). Обратите внимание, что программы по
уходу за детьми, которые получают финансирование по данной RFA,
должны получить лицензию и начать работу в течение 120 дней с
момента уведомления о предварительном утверждении.

Можно ли пользоваться
средствами, предоставленными по
гранту, для найма персонала?

Расходы на наем разрешены. Примером является предложение бонуса
новым сотрудникам, который выплачивается после завершения
обучения. Также разрешены повышение зарплаты и поощрительная
выплата для удержания сотрудников. Дополнительная информация о
том, как можно использовать предоставленные по гранту средства,
доступна в RFA1 в приложении 4 (список допустимых расходов).

Последняя редакция:3 марта 2022 г.
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