
Пять причин
для участия лицензированных 

поставщиков услуг в  
программе ERDC

Программа ухода за детьми работающих родителей (программа 
ERDC) претерпевает изменения: повышает оплату поставщикам 
услуг, снижает суммы доплат, а также предлагает родителям услуги 
присмотра за детьми в течение полного и неполного рабочего дня.  

Почему стоит подумать об участии в  
программе ERDC уже сегодня?

«Статус лицензированного 

Возможность выставлять счета в начале месяца 
и переход на оплату по числу закрепленных за 
поставщиком услуг детей делают выплаты поставщикам 
по программе ERDC более предсказуемыми, надежными 
и стабильными.

У вас уже есть лицензия, поэтому вы можете легко и 
быстро зарегистрироваться в программе ERDC! Заполните 
форму для поставщиков, и всего через несколько дней 
вы сможете начать обслуживать семьи, участвующие в 
программе.

Вы сможете помочь большему количеству малообеспеченных  
семей получить доступ к услугам по уходу за детьми, что является 
приоритетом для многих поставщиков услуг. Кроме того, вы можете 
обслуживать семьи в рамках программы ERDC и при этом участвовать  
в программе Preschool Promise и других программах ухода за детьми.

Отдел прямых выплат (Direct Pay Unit) готов оказать вам 
поддержку в процессе внесения в список поставщиков ERDC, 
а специалист отдела по взаимодействию с поставщиками 
обеспечит непрерывное сопровождение и ответит на вопросы о 
программе ERDC и выплатах.

Возможно, вы уже знаете родителей, которые имеют право на 
участие в программе, особенно с учетом недавнего расширения 
списка лиц, соответствующих критериям. Участие в программе 
ERDC позволит вам продолжить заботиться о детях, при этом 
частично сняв бремя расходов с их родителей.

поставщика услуг по программе 
ERDC крайне положительно 
сказался на моем бизнесе. 
Возможность предлагать 
родителям помощь в оплате 
услуг ухода за детьми 
полностью себя оправдала. 
Программа ERDC открывает 
работающим родителям 
доступ к качественным услугам 
ухода за детьми. Я ценю 
безупречное обслуживание ERDC, 
своевременные консультации и 
оплату».

— Джейси Лопес, 
заведующая детским садом 

Wiggles and Giggles, Онтарио, 
штат Орегон

За последние несколько лет 
мы сделали эту программу 
более удобной как для 
поставщиков услуг, так и 
для семей. Мы продолжим 
совершенствовать программу 
ERDC, поскольку 1 июля 
2023 года она будет 
переведена под управление 
нового Департамента раннего 
развития и ухода за детьми.

Остались вопросы? Пишите по адресу customerservice.dpu@dhsoha.state.or.us.




