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NEW ELIGIBLE COSTS  
 
LROs may use Phases 37 and CARES funding to purchase Personal Protective Equipment (PPE). For all service 
providers, the purchase of PPE specifically intended to prevent or mitigate the transmission of communicable diseases 
is permitted. PPE must fall within the guidelines of the CDC, FDA, or state and local health requirements, as 
applicable to each LRO. Additional factors regarding eligibility include:  

� PPE expenditures are limited to 10% of an LRO’s award (Phases 37 and CARES). If an LRO receives an award 
for both phases, then 10% may be used from each phase.  

� PPE may be directly distributed to LRO staff and volunteers to conduct and deliver services and/or clients to 
receive services.  

� EFSP funds cannot be used to purchase PPE for general distribution to the public or for use outside of an 
LRO’s mission area.  

 
While LROs can use funding to purchase PPE, funding cannot be used for COVID-19 testing. 
 
 


