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ТЕМА: Новая информация о программе Employment Related Day Care (ERDC), касающаяся 
работающих семей.  
 
Дорогие провайдеры по уходу за детьми,  
  
Благодарим вас за то, что вы меняете ситуацию к лучшему для детей и семей в штате Орегон. 
Это письмо о праве (eligibility) участвовать в программе Employment Related Day Care (ERDC), 
помогающей обеспечивать уход за детьми в дневное время для работающих людей с детьми. 
Процесс выставления счётов (billing process) для провайдеров и семей не изменится и останется 
прежним. Планируемые изменения вступят в силу 1 января 2023 года: 

• Большинство семей получит большее количество часов по уходу за детьми, но это не 
изменит то, как вы выставляете счет (bill for care) за уход или ставки возмещения 
(reimbursement rates).  

• Неработающие учащиеся могут получать льготы по линии ERDC, и все 
учащиеся получат часы на изучение учебного материала (study time), включенные в 
общую сумму часов по уходу за детьми.  

• Все лица, ухаживающие за детьми (caretakers), могут взять отпуск по уходу за 
новорожденным сроком до трёх месяцев и по-прежнему получать ERDC  

• Семьи с двумя лицами, ухаживающими за детьми (caretakers), могут получить часы по 
уходу за детьми на время сна, когда они работают в ночную смену.  

• Лица, ухаживающие за детьми (caretakers), могут пользоваться льготами ERDC при 
уходе за собой или больным ребёнком, благодаря изменениям в отпусках по болезни и 
для поисков работы. 

Все семьи с пособиями по линии ERDC получат письмо, в котором будут подробно описаны все 
планируемые изменения. Пожалуйста, поделитесь этой новой информацией с другими 
провайдерами и семьями, находящихся поблизости от вас. 

Пожалуйста, имейте в виду, что в настоящее время эти изменения не распространяются на 
семьи, получающих уход за детьми в рамках программы TANF. 
 
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами:   
 

Child care assistance (Помощь по уходу за детьми): Обратитесь в свой местный офис 
ODHS  
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Child care payments (Выплаты по уходу за детьми): Звонить Direct Pay Unit по номеру 
 1-800-699-9074, с понедельника по пятницу, с 8:30 утра до 4:30 вечера  
General questions (Общие вопросы): customerservice.dpu@odhs.oregon.gov 

 
Благодарим,  
 
Oregon Department of Human Services Child Care Policy/Департамент социального обслуживания 
штата Орегон, Стратегия по уходу за детьми 
 
     «Безопасность, здоровье и независимость для всех жителей штата Орегон» 
               
                                   Работодатель Равных Возможностей 
 
 


