Обзор возможностей получения финансирования
поставщиками услуг по уходу за детьми для восстановления
деятельности
Описание:
организация First 5 Yolo получила финансирование от округа Йоло в рамках Закона об
американском плане спасения для оказания поддержки поставщикам услуг по уходу за детьми в
борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и с целью усовершенствования инфраструктуры для
расширения возможностей предоставления услуг по уходу за детьми в округе. Организация First 5
Yolo предоставляет лицензированным частным поставщикам услуг по уходу за детьми возрастом
0–5 лет в округе Йоло, частным лицам, открывающим новое лицензированное частное заведение
для предоставления услуг по уходу за детьми, и лицензиатам, восстанавливающим действие
лицензии для предоставления услуг по уходу за детьми, возможность получить гранты на
создание инфраструктуры и гранты на восстановление деятельности. Организация First 5 Yolo на
постоянной основе будет принимать заявки к рассмотрению до 1 февраля 2023 года или до
момента, пока доступные для финансирования средства не будут исчерпаны. Для распределения
финансирования и контроля за реализацией инициатив получателями гранта организация First 5
Yolo будет сотрудничать со Службой по делам детей.
Цель:
пакет помощи поставщикам услуг по уходу за детьми для восстановления деятельности
предназначен для того, чтобы оказать поддержку поставщикам услуг по уходу за детьми, которые
заинтересованы в повышении численности участников, неработающим поставщикам услуг,
желающим возобновить свою деятельность, и помочь многим частным поставщикам услуг в
округе Йоло, которые работали в качестве основных сотрудников во время пандемии и
продолжают работать в настоящее время, стабилизировать свою деятельность.
Поставщики услуг могут подать заявку на получение одного (1) из указанных ниже видов
грантов.
1. Гранты на создание инфраструктуры (направленные на расширение или
усовершенствование): данный вид грантов предназначен для оказания поддержки
частным поставщикам услуг с целью увеличить их возможности предоставлять
лицензированные услуги путем расширения лицензии и роста численности
зарегистрированных участников, получения новой лицензии, возвращения действующего
статуса лицензии, или усовершенствовать условия, чтобы сохранить существующую
численность зарегистрированных участников или безопасно вернуться к максимально
возможной для учреждения численности зарегистрированных участников.
Кто имеет право на участие: лицензированные частные поставщики услуг (штатные
программы дошкольного образования не имеют права на участие) всех видов и
нелицензированные частные лица или учреждения, желающие получить свою первую
лицензию, имеют право подать заявку для реализации следующих целей:

•

•

расширение существующей лицензии с целью увеличить численность участников,
например, переход из формата маленького семейного детского сада в формат
большого семейного детского сада, переход из формата большого семейного
детского сада в формат центра, намерение получить 0–2 новых лицензии для
учреждения на базе центра;
учреждения, которые расширяют или сохраняют численность зарегистрированных
лиц согласно действующей лицензии, возвращаясь к максимально допустимой
численности, например, после отмены ограничений на численность участников в
связи с COVID-19.

Варианты целевого использования средств включают, помимо прочего:
• совершение платежей за лицензию;
• мебель, материалы и (или) оборудование (столы, стулья, детские кроватки,
игрушки, чистящие средства и т. д.);
• расширение наружной территории и оборудование (оборудование мест для мытья
рук, монтаж навесов и т. д.);
• оплата за необходимое обучение;
• модернизация условий для предоставления услуг по уходу на дому с целью
соответствовать лицензионным требованиям или для соблюдения мер
безопасности в связи с COVID-19 (например, переоборудование помещений,
очистка или вентиляция воздуха, ремонт и т. д.);
• увеличение и сохранение численности зарегистрированных участников путем
найма дополнительных сотрудников, чтобы соответствовать лицензионным
требованиям, и (или) приобретения дополнительной мебели для детей;
• стимулы для привлечения и найма дополнительных сотрудников, которые нужны
для увеличения или сохранения численности зарегистрированных участников;
• страхование ответственности при уходе за детьми;
• сопутствующие платежи для получения разрешения на строительство и (или)
другие операционные расходы или расходы на установку.
Требуемая отчетность: получатели гранта должны будут предоставить краткую сводку или
простой отчет о результатах деятельности за трехмесячный период и отчет за
последующие 6 месяцев.
Доступная сумма финансирования: суммы финансирования зависят от заявленных
целевых мероприятий и варьируются в пределах от 4 500 до 12 000 долларов США.
2. Гранты на восстановление деятельности: признавая всю опасность условий, в которых
поставщикам услуг по уходу за детьми приходилось работать, первоочередное влияние на
них пандемии и необходимость оказания поддержки в столь опасное время, эти гранты
предназначены помочь стабилизировать деятельность и потребности поставщиков услуг,
которые являются владельцами малого бизнеса и работают с очень низкой ставкой маржи.

Кто имеет право на участие: лицензированные частные поставщики услуг всех видов,
которые осуществляют деятельность начиная с декабря 2020 года до настоящего времени.
Варианты целевого использования средств включают, помимо прочего:
• возмещение дохода в связи с потерей зарегистрированных участников;
• средства индивидуальной защиты, чистящие средства;
• другие непредвиденные расходы, связанные с пандемией.
Отчетность: получатели гранта должны будут предоставить простой отчет о результатах
деятельности за 3-месячный период.
Доступная сумма финансирования: суммы финансирования зависят от вида лицензии и
варьируются в пределах от 1 500 до 2 500 долларов США.
Программа Yolo Quality Count (Yolo QCC)/IMPACT: все получатели грантов будут
зарегистрированы в программе QCC/IMPACT. QCC/IMPACT является бесплатной услугой для
поставщиков услуг по уходу за детьми, и каждое учреждение по собственному усмотрению
определяет степень своего взаимодействия с программой. В рамках инициативы QCC/IMPACT
поставщики услуг всех видов получают бесплатный доступ к обучению, ресурсам, материалам и
возможностям профессионального развития.
Инициатива для поставщиков услуг по уходу за детьми (CCIP): поставщики услуг, желающие
получить свою первую лицензию, смогут принять участие и получить техническую помощь в
рамках программы CCIP, которую проводит Служба по делам детей. Узнать о программе CCIP
подробнее можно на следующей странице: https://www.chs-ca.org/for-providers/resources-andreferrals. Проект CCIP направлен на повышение качества предоставляемых поставщиками услуг по
уходу за детьми посредством проведения учебных занятий и реализации учебной программы.
Агентство округа Йоло по предоставлению ресурсов и справочной информации: Все получатели
грантов будут зарегистрированы в агентстве по предоставлению ресурсов и справочной
информации округа Йоло. Эта услуга является бесплатной и позволяет связывать между собой
семьи, нуждающиеся в услугах по уходу за ребенком, и работающих в округе Йоло поставщиков
услуг.

Признание:
с целью дальнейшего оказания поддержки детям и семьям организация First 5 Yolo приветствует и
поощряет получателей грантов делиться информацией о программах финансирования и услугах, а
также других ресурсах, доступных на веб-сайте организации First 5 Yolo (www.first5yolo.org) и (или)
веб-сайте организации First 5 California (www.first5california.com).
Подача заявки:
Чтобы подать заявку для получения гранта на создание инфраструктуры ИЛИ гранта на
восстановление деятельности, полностью заполните соответствующую форму. Формы для подачи
заявки доступны по адресу https://www.first5yolo.org/partners/apply-for-funding. Все заявки будут
рассматриваться на постоянной основе до 28 февраля 2023 года или до момента, пока доступные

для финансирования средства не будут исчерпаны. Представители Службы по делам детей и (или)
организации First 5 Yolo могут связаться с Вами, чтобы обсудить Вашу заявку до того, как она будет
принята, или с целью уведомить о присуждении гранта. Рассмотрение заявок занимает до 45
календарных дней. К рассмотрению принимается только одна заявка от учреждения.

Стратегическая цель организации First 5 Yolo
Организация First 5 Yolo поможет нашему сообществу вырастить здоровых детей,
которые готовы познавать новое. Мы позаботимся о том, чтобы все наши ресурсы
использовались эффективно и голос каждого участника нашего сообщества был

