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IDHS прилагает усилия по оказанию помощи детским
дошкольным учреждениям во время
COVID-19
Ниже приведен ряд финансовых инициатив, внедренных Управлением социального обеспечения
штата Иллинойс (IDHS) в условиях экономической напряженности, которую испытывают детские
дошкольные учреждения во время пандемии COVID-19.
•

Для поставщиков услуг по Программе оказания помощи по уходу за детьми (CCAP)
(действует до 30-го июня):
o Освобождение от посещения — IDHS компенсирует работу детских дошкольным
учреждений все соответствующие установленным критериям рабочие дни за
несколько месяцев оказания обслуживания (с марта по июнь), независимо от
посещения детьми таких учреждений, если учреждения подтвердят, что продолжат
выплачивать зарплату своему персоналу за услуги по уходу за детьми (CCAP). Этот
вариант доступен независимо от того, открыта или закрыта их программа в течение
месяца.
o 30 % надбавка — по программам, которые оставались открытыми и
предусматривали оказание неотложной помощи по уходу за детьми работников
жизненно важных сфер общества, IDHS выплатило надбавку в размере 30% к
стандартной ставке за услуги по уходу за детьми (CCAP).
o Пособия на случай чрезвычайной ситуации — программы, которые оставались
открытыми и предусматривали, чтобы неотложная помощь по уходу за детьми
соответствовала установленным критериям для получения единовременной
выплаты, чтобы помочь компенсировать стоимость средств индивидуальной защиты
(СИЗ) / чистящих расходных материалов и расходов персонала. Сумма пособий
варьировалась от 750 до 3000 долл. США.

•

Для клиентов CCAP (действует по 30 июня):
o IDHS автоматически продлило право на участие в программе CCAP на шесть месяцев
для случаев, когда истечение срока действия права на участие в программе
приходилось на период с марта по июнь.
o В соответствии с федеральными постановлениями, которые предписывают
распределение расходов, сумма всех доплат родителям/опекунам была уменьшена до
1 доллара США.
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o Категория лиц, имеющих право на участие в программе CCAP, была расширена до
приоритетных работников жизненно важных сфер общества, у которых не было
возможности работать удаленно и других возможностей по уходу за детьми. С них
была взята доплата в размере 1 долл. США за использование программы.
•

Следующий шаг: Грант на восстановление для детских учреждений
o Продолжая выполнять наши обязательства по поддержке сферы ухода за детьми в это
трудное время, IDHS сотрудничает с Департаментом коммерции и экономических
возможностей (DCEO) в разработке программы грантов на сумму 270 миллионов
долларов США на 21 финансовый год. Эта программа предоставления грантов будет
предусматривать оказание дополнительной помощи для лицензированных
поставщиков в течение периода повторного открытия, который является более
продолжительным, поскольку он установлен для покрытия расходов, выходящих за
рамки рынка CCAP. Все лицензированные поставщики услуг по уходу за детьми,
которые смогут продемонстрировать, что они испытывают дестабилизацию бизнеса
вследствие сокращения производственных мощностей во время пандемии COVID-19,
имеют право на участие в этой программе.
o Заинтересованным лицензированным поставщикам рекомендуется пройти опрос о
«Намерении подать заявку». Опрос будет закрыт 19 июня в 17:00. Полная заявка на
гранты будет запущена после 1 июля.

