
НАЙДИТЕ УСЛУГИ ПО ПРИСМОТРУ ЗА ДЕТЬМИ
Телефон: 211 или 1-866-698-6155.
СМС: слово «children» или «niños» на номер: 898211 (TXT211).
Е-мейл: children@211info.org.
Часы работы: понедельник – пятница: 7:00-13:00; суббота – воскресенье: 8:00-20:00.
 

Найдите поставщиков услуг по присмотру за детьми:
https://tinyurl.com/FindChildCare

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ С ОПЛАТОЙ УСЛУГ ПО ПРИСМОТРУ ЗА
ДЕТЬМИ, ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ НА ERDC

Присмотр за детьми из-за трудоустройства (Employment-Related Day Care) –
это денежное пособие, позволяющее родителям/опекунам оплачивать услуги
по уходу за ребенком. ERDC предоставляет максимум $1,415/месяц на каждого
ребенка в семье в зависимости от возраста ребенка, типа поставщика услуг и
месторасположения в штате.
  

СВЯЖИТЕСЬ С МЕСТНЫМ ОФИСОМ DHS: 

https://www.oregon.gov/dhs/Offices/Pages/Self-Sufficiency.aspx
 

Служба 211 также может помочь вам подать заявку.
 

Подавайте заявку как можно скорее, чтобы получить максимальную выгоду (см.
детали на оборотой стороне)!

https://tinyurl.com/FindChildCare
https://www.oregon.gov/dhs/Offices/Pages/Self-Sufficiency.aspx


Вы проживаете в штате Орегон.
Ваш ребенок младше 13 лет или ему 13-17 лет, но он требует
присмотра из-за особых нужд или обстоятельств.
Ваш ребенок гражданин США или не гражданин, но имеет право
на услуги; статус родителей не принимается во внимание.
Все родители/опекуны в семье работают (включая собственный
бизнес). Исключение составляют случаи, когда один из
родителей не может заботиться о ребенке из-за медицинского/
психологического состояния или требуется наблюдение по
запросу службы по защите детей.
Если родители/опекуны работают, то присмотр за детьми может
предоставляться во время посещения высшего учебного
заведения. 
Месячный доход родителей/опекунов во время чрезвычайного
положения в стране из-за COVID-19 не должен превышать
суммы, указанной в таблице.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО НА ERDC, ЕСЛИ:

Месячный валовой
доход

$4,012

$4,956

$5,899

$6,843

$7,787

$8,259

$9,192

Кол-во
членов семьи

2

3

4

5

6

7

8 или больше

ERDC покрывает лицензированные центры
по уходу за детьми; центры по уходу за
детьми на дому; уход, предоставляемый
родственником или другом, либо в вашем
доме, либо в их доме.
Предоставляется поддержка и поощрения
за использование центров, признанных
«высококачественными» государственным
органом лицензирования.
Вы можете выбрать уже утвержденного
поставщика услуг ИЛИ попросить, чтобы
известное вам лицо (например, бабушка
или дедушка, тетя/дядя или сосед) было
одобрено для получения выплат. Оплата
услуг возможна только с даты
утверждения и далее.

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ПРОВАЙДЕРА:

Если лицо не предоставляет лицензированный уход за
детьми, то эта категория называется «Семья, друг или сосед»
(FFN) или поставщик услуг, не требующий лицензии.
Требуется проверка данных и базовая подготовка по технике
безопасности. 
Лица, не являющиеся родственниками и обеспечивающие
уход за ребенком в своем доме (а не доме ребенка), до
получения разрешения на оплату должны пройти проверку
состояния здоровья и безопасности своего дома. Кроме
этого, они должны проверить водопроводные трубы на
наличие свинца (стоимость проверки подлежит возмещению).
Новые поставщики услуг FFN должны подать все документы
в DHS, чтобы получить разрешение на получение выплат от
ERDC. Для получения помощи им следует обратиться в
местный справочный центр.

ПРИСМОТР МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ КЕМ-ТО ИЗ ЧЛЕНОВ
ВАШЕЙ СЕМЬИ ИЛИ ДРУЗЕЙ:

           o  Если вы в округе Мултнома, звоните по тел.: 
               503-491-6205. 
               Сотрудники разговаривают на нескольких языках.
           o  Если вы в другом округе, заходите на вебсайт:
               http://triwou.org/projects/ccccrr

ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКУ КАК МОЖНО СКОРЕЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫГОДУ!

Критерии получения выплат были временно расширены, чтобы помочь большему количеству семей получить доступ
к программе в ответ на пандемию COVID-19. Кроме этого, доплатa временно отмененa.
 
Чтобы получить 12 месяцев выплат без доплаты через ERDC, вы должны подать заявку до 31 декабря 2020 г. Если
семьи подадут заявку после установленного срока, то они должны будут вносить доплату.

Если вы получите подтверждение, то сможете получать выплаты до 12 месяцев. После этого вам нужно будет
подтвердить право на получение выплат.

http://triwou.org/projects/ccccrr

