
 
 
 Лицензионный присмотр за детьми по контракту во время дистанционного обучения   

 

 
 

Мы рады сообщить, что этой осенью наши партнёрские организации предложат лицензированные услуги по присмотру за детьми. Эти 
организации по контракту будут предлагать платные программы по присмотру за детьми в 9 школах, которые будут открываться поэтапно в 
конце сентября. Каждая школа наберет 2 небольшие группы по 15 учеников. Программы предлагают поддержку и помощь с дистанционным 
обучением для детей в возрасте 5-12 лет. 
 

Организации резервируют 50% мест для семей, имеющих право на получение государственных субсидий. Через 2 недели, если эти места не 
будут заполнены, организации откроют их для всего сообщества. 
 

Программы работают весь день с 
понедельника по пятницу, кроме 9 
октября, когда здания закрыты. 

 
Что такое государственные 
субсидии? 
Государственная субсидия - это 
финансовая помощь 
соответствующим семьям, 
нуждающимся в уходе за ребёнком. 

 
Могу ли я претендовать на 
субсидию? 
Откройте ссылку  link , чтобы узнать. 
Субсидии сохраняются в течение одного 
года, если субсидия будет утверждена 
до 31 октября 2020 года. 
Вопросы? Менеджеры программы SUN и 
персонал по уходу за детьми обучены 
помогать! 

 
Как организации по присмотру за 
детьми создают программу с 
соблюдением правил для сохранения 
безопасности/здоровья? 
● Требуются маски для лица. 
● Соблюдается процедура мытья рук. 
● Встреча/высадка вне здания. 
● Ежедневные проверки состояния 
здоровья. 
● Стабильные группы детей. 
● Обученный персонал. 
● Регулярная уборка, санитарная 
обработка и многое другое. 
Вопросы? Свяжитесь с организацией по 
присмотру за детьми и ознакомьтесь с 
правилами штата (guidelines). 

 
Если программы заполнены, 
свяжитесь с 211info  для получения 
направлений по присмотру за детьми. 

 

Эти нанятые по контракту организации, осуществляющие присмотр за детьми, работают в соответствии с директивами Отдела дошкольного образования (Early 
Learning Division guidelines) независимо от Портлендского государственного школьного округа. 
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 Организации Школы ССЫЛКИ 
ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦ
ИИ 

Иденфикацион
ный номер для 
финансовой 
помощи/госуда
рственной 
субсидии  

 
 
 
Фаза 1 
(приблиз
ительно 
до 28 
сентябр
я) 

Camp Fire James John Зарегистр
ируйтесь 
здесь  

DSX 00015 

Champions Creston Зарегистри
руйтесь 
здесь  

SKV 00015 

Neighborhood 
House 

Martin 
Luther 
King, Jr. 

Зарегистр
ируйтесь 
здесь  

GHW 00015 

 
 
 
Фаза 2 
(приблиз
ительно 
до 5 
октября) 

Camp Fire Hayhurst Зарегистр
ируйтесь 
здесь  

SOY 00015 

YMCA Rigler Зарегист
рируйтес
ь здесь  
Here 

ESW 00008 

YMCA Beach Зарегистри
руйтесь 
здесь  

SAH 00000 

 
 
 
 
Фаза 3 
(Этап 3 
(примерно 
12 октября) 
 

Art4Life Winterhaven Зарегистр
ируйтесь 
здесь  

LLOX 00014 

Kids 
Community 
Learning 
Center 

MLC Зарегистр
ируйтесь 
здесь  
Here 

CC 000043 

YMCA Vestal Зарегистри
руйтесь 
здесь  

QVO 00005 

 

https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/ERDC-COVID19-Emergency.aspx
https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2020/08/Health-and-Safety-Guidelines_August-14-2020_English_Web-2.pdf
https://www.211info.org/
https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2020/08/Health-and-Safety-Guidelines_August-14-2020_English_Web-2.pdf
https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2020/08/Health-and-Safety-Guidelines_August-14-2020_English_Web-2.pdf
https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/ERDC-COVID19-Emergency.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/ERDC-COVID19-Emergency.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/ERDC-COVID19-Emergency.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/ERDC-COVID19-Emergency.aspx
https://campfirecolumbia.org/programs/before-and-after-school/
https://www.pps.net/jamesjohn
https://campfirecolumbia.org/programs/before-and-after-school/
https://campfirecolumbia.org/programs/before-and-after-school/
https://campfirecolumbia.org/programs/before-and-after-school/
https://www.discoverchampions.com/
https://www.pps.net/creston
https://app.smartsheet.com/b/form/e9c1f402768548329e2aab25cfa1dff4
https://app.smartsheet.com/b/form/e9c1f402768548329e2aab25cfa1dff4
https://app.smartsheet.com/b/form/e9c1f402768548329e2aab25cfa1dff4
https://nhpdx.org/
https://nhpdx.org/
https://www.pps.net/mlk
https://www.pps.net/mlk
https://www.pps.net/mlk
https://nhpdx.org/youth-services-2/
https://nhpdx.org/youth-services-2/
https://nhpdx.org/youth-services-2/
https://campfirecolumbia.org/programs/before-and-after-school/
https://www.pps.net/Domain/123
https://campfirecolumbia.org/programs/before-and-after-school/
https://campfirecolumbia.org/programs/before-and-after-school/
https://campfirecolumbia.org/programs/before-and-after-school/
https://www.ymca.net/
https://www.pps.net/rigler
https://www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support
https://www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support
https://www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support
https://www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support
https://www.ymca.net/
https://www.pps.net/Domain/96
https://www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support
https://www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support
https://www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support
https://art4life.net/
https://www.pps.net/winterhaven
https://art4life.net/emergency-childcare/
https://art4life.net/emergency-childcare/
https://art4life.net/emergency-childcare/
https://www.kidscommunity.org/
https://www.kidscommunity.org/
https://www.kidscommunity.org/
https://www.kidscommunity.org/
https://www.pps.net/Domain/142
http://kidscommunity.campbrainregistration.com/
http://kidscommunity.campbrainregistration.com/
http://kidscommunity.campbrainregistration.com/
http://kidscommunity.campbrainregistration.com/
https://www.ymca.net/
https://www.pps.net/vestal
https://www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support
https://www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support
https://www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support

	Если программы заполнены, свяжитесь с 211info  для получения направлений по присмотру за детьми.

