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Настоящим уведомляем Вас о результатах расследования сообщения о предполагаемом жестоком или
ненадлежащем обращении с ребенком, которое было проведено местным управлением Службы защиты
детей (Child Protective Services (CPS)). Сообщение было признано "необоснованным". Это означает, что
CPS не обнаружила правдоподобных доказательств (достоверных показаний) того, что с ребенком
обращались жестоко или ненадлежащим образом.
Необоснованное сообщение будет скрыто на законных основаниях Центральным органом регистрации
жестокого и ненадлежащего обращения с детьми штата Нью-Йорк (New York Statewide Central Register of
Child Abuse and Maltreatment (SCR)). Это значит, что запись о необоснованном сообщении будет храниться
в SCR, однако вся информация будет конфиденциальной и не подлежит разглашению лицам или
организациям за исключением редких обстоятельств, которые разрешены законами штата. Необоснованное
сообщение может использоваться CPS или другими органами штата для расследования нового сообщения
о жестоком или ненадлежащем обращении с ребенком, связанным с субъектом (подозреваемым
правонарушителем), ребенком-жертвой или его братом или сестрой. Скрытое необоснованное сообщение
недоступно для работодателей и лицензирующих органов.
Скрытые сообщения ликвидируются (уничтожаются) через десять лет после даты подачи и более не будут
доступны кому-либо ни при каких обстоятельствах. Это происходит автоматически и не требует ни от кого
никаких действий.
Обратите внимание, что каждое сообщение обрабатывается отдельно, и скрытие данного сообщения не
повлияет на состояние остальных сообщений, в которых Вы упоминаетесь. Таким образом, если Вам в
прошлом сообщали о "появлении" другого отчета, он останется в SCR и не будет сокрыт. Если Вам
предоставляются услуги по результатам другого сообщения, данное сообщение не повлияет на эти услуги.
Если у Вас возникнут вопросы относительно данного письма, позвоните по номеру 1-844-337-6298 с
понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00, за исключением выходных, или напишите письмо в
Центральный орган регистрации (адрес указан ниже), вложив в него копию данного письма или указав
идентификационный номер дела и идентификационный номер стадии. Эти номера указаны в верхнем
правом углу данного письма.
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