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Получение денежных средств в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной COVID-19 

(22 апреля 2020 г.) 
 
Данное руководство предназначено для поставщиков, которые предоставляют услуги по уходу за детьми, оплачиваемые 
ваучерами на уход за ребенком г. Нью-Йорка (NYC Child Care Voucher). Платежи по ваучерам на уход за ребенком будут 
обрабатываться и далее. Кроме того, вы можете предпринять определенные действия, которые помогут обеспечить 
своевременное получение этих платежей.  Ознакомьтесь с приведенными далее часто задаваемыми вопросами, чтобы 
узнать о необходимых действиях. 
 
Регулярно посещайте веб-страницу https://www1.nyc.gov/site/acs/about/covid19.page, чтобы получать актуальную 
информацию о новостях и уведомлениях Управления по делам детей (Administration for Children’s Services, ACS).  
 
Часто задаваемые вопросы 
 

1. В. Я являюсь представителем дневной программы группового ухода за детьми (Group Day Care, GDC) или 
нелицензируемой дневной программы группового ухода за детьми (Legally-Exempt Group Day Care Program, LE GDC), 
проводящей свою деятельность в специализированном центре, который был закрыт в течение всего месяца и не 
принимал детей, за которыми должен был осуществляться уход.  Нужно ли мне подавать форму посещаемости? 

 
A) Даже если ваш центр был закрыт в течение всего месяца, вы должны подать форму посещаемости ACS1 и дописать в 

нижней части формы, что вы не работали в течение всего месяца из-за пандемии COVID-19. 
 
2. В. Я являюсь представителем дневной программы группового ухода за детьми (GDC) или нелицензируемой 

дневной программы группового ухода за детьми (LE GDC), проводящей свою деятельность в 
специализированном центре. Я могу подавать форму посещаемости ACS1 только в бумажном виде. Какие шаги 
мне следует предпринять, чтобы получить оплату?  

 
A) ACS продолжает отправлять формы ACS1 по адресу, указанному в деле. Если в деле указан адрес электронной 

почты, во время чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, мы также будем высылать форму ACS1 в 
электронном виде. Для подачи формы посещаемости ACS1 в бумажном виде необходимо выполнить приведенные 
ниже действия. 

1. Заполните полученную по почте или распечатайте и заполните полученную по электронной почте форму 
ACS1.  

2. Отсканируйте заполненную форму ACS1 и отправьте копию по электронной почте на адрес 
ACS1submission@acs.nyc.gov.  

3. Отправьте печатный оригинал формы ACS1 по адресу ACS Child Care Voucher Payment Unit, 150 William Street, 
9th floor, New York, NY 10038. 

 
3. В. Как получить форму ACS1 по электронной почте? 
 
A) Если вы еще не предоставили свой адрес электронной почты, позвоните в Справочный центр по вопросам 

благополучия детей и семей (Child and Family Well-Being, CFWB) ACS по номеру 1 (212) 835-7610 и нажмите решетку 
(#), чтобы переключиться на Отдел оплаты по ваучерам (Voucher Payment Unit). Сообщите сотруднику отдела свой 
адрес электронной почты, на который вы хотите получить форму ACS1 в формате PDF. 

 
4. В. Я являюсь представителем лицензированного группового семейного детского сада (Group Family Day Care, 

GFDC), в котором могут находиться до 16 детей, ИЛИ зарегистрированного семейного детского сада (Family Day 
Care, FDC), в котором могут находиться до 8 детей, ЛИБО нелицензируемым (неофициальным / домашним) 
поставщиком услуг по уходу за детьми. Какие шаги мне следует предпринять, чтобы получить оплату? 
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A) ACS продолжает отправлять формы ACS1 по почте, однако как представитель GFDC, FDC или неофициальный / 

домашний поставщик услуг ухода за детьми вы можете воспользоваться автоматизированной телефонной системой 
данных по уходу за детьми (Child Care Automated Phone System, CAPS), чтобы предоставить сведения о 
посещаемости.  Использование системы CAPS ускорит получение оплаты по ваучеру.  Чтобы предоставить 
информацию о посещаемости по окончании месяца предоставления услуг, позвоните по номеру 1 (800) 692-0699. 

 
5. В. В какие сроки будет осуществляться оплата? 

 
A) GFDC, FDC и неофициальные поставщики услуг получат оплату в течение 7–10 рабочих дней после получения отчета 

о посещаемости через систему CAPS.  Для обработки платежей, предназначенных для более крупных программ GDC 
или LE GDC, которые подают форму ACS1 в бумажном виде, может потребоваться до 15 рабочих дней с даты 
получения заполненной формы ACS1 по электронной почте на адрес ACS1submission@acs.nyc.gov.  Оплата будет 
произведена путем прямого перечисления средств на счет или платежную карту в зависимости от выбранного вами 
способа.    

 
6. В. Если я являюсь новым поставщиком услуг, необходимо ли мне заполнять какие-либо формы, чтобы получить 

оплату? 
 
A) Да. Если вы являетесь новым или возобновляющим свою работу поставщиком, которому необходимо обновить 

информацию, вам нужно заполнить определенные формы, в частности: 1) заявление о выборе способа оплаты 
(прямое перечисление средств на счет или платежную карту); 2) форму W-9 Федеральной налоговой службы 
(Internal Revenue Service, IRS); 3) письмо с условиями и положениями YMS.  

 
1. Перейдите на веб-сайт www.childcarepaymentportal.com, чтобы зарегистрироваться и скачать форму 

заявления о выборе способа оплаты. 
2. Заполните все разделы формы и отправьте ее по указанному в ней адресу.   
3. Для получения оплаты по ваучерам на уход за ребенком свяжитесь с Отделом оплаты по ваучерам ACS по 

номеру 1 (212) 835-7610 и нажмите решетку (#), получите форму W-9 IRS и письмо с условиями и 
положениями, заполните их и подайте в соответствии с предоставленными в них инструкциями.  

      
7. В. Как связаться с Отделом оплаты по ваучерам ACS? 

 
A) Для получения формы W-9 IRS и письма с условиями и положениями, а также с вопросами об оплате, которые не 

связаны с регистрацией, обращайтесь в Справочный центр ACS по вопросам благополучия детей и семей по номеру 
1 (212) 835-7610. Нажмите решетку (#), чтобы связаться с Отделом оплаты по ваучерам.   

 
8. В. Как связаться со справочным центром ACS в случае возникновения проблем с регистрацией или соответствием 

критериям оказания услуг по уходу за детьми, которые могут влиять на оплату? 
 
A) Для получения информации о регистрации и соответствии критериям выполните приведенные ниже действия. 

1. Обратитесь в Справочный центр ACS по вопросам благополучия детей и семей по номеру 1 (212) 835-7610. 
2. Прослушайте сообщение и воспользуйтесь соответствующей подсказкой, касающейся вашего вопроса. 

Также можно отправить электронное письмо на адрес CFWBsupportservices@acs.nyc.gov. 
3. Обратиться в CFWB с вопросами касательно регистрации или соответствия критериям для оказания услуг по 

уходу за детьми можно по электронной почте или по телефону. 
 
 

Благодарим за содействие! 
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Приложение 1. 
  
Инструкции относительно получения оплаты для лицензированных групповых семейных детских садов 
(Group Family Day Care, GFDC), в которых могут находиться до 16 детей, и зарегистрированных семейных 
детских садов (Family Day Care, FDC), в которых могут находиться до 8 детей, изложенные в разделе 
вопросов и ответов от 14 апреля 2020 г. (см. прилагаемый ответ № 4), настоящим приложением дополнены 
инструкциями о порядке предоставления информации о посещаемости в период полного закрытия.   
  
Помимо предоставления информации о посещаемости через систему CAPS, исключительно детские сады 
GFDC и FDC должны предоставлять точную информацию о количестве дней, когда ребенок посещал 
учреждение, через систему CAPS (например, в апреле это число может быть в промежутке от 0 до 22 дней). 
Если зарегистрированный ребенок не посещал учреждение весь месяц по причине пандемии COVID-19, 
необходимо указать значение «0».  Просьба не оставлять отчет о посещаемости пустым, если ребенок по-
прежнему остается зарегистрированным в вашем учреждении.  
  

 
 

 


