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«Заботимся о благополучии
и безопасности наших детей,
семей и общин…»

Офис штата
Нью-Йорк по
оказанию помощи
детям и семьям
Офис штата Нью-Йорк по оказанию помощи детям
и семьям (OCFS) был создан 8 января 1998г. путем
объединения бывшего Отдела штата по делам молодежи
(State Division for Youth) с программами для детей
и семей, руководимыми бывшим Департаментом
социальных услуг штата (State Department of Social
Services), и с Комиссией для слепых и лиц с дефектами
зрения (CBVH).
Задачей OCFS является предоставление услуг
жителям штата Нью-Йорк и забота о благополучии
и безопасности наших детей, семей и общин. Для
достижения поставленной цели OCFS определяет
свою стратегию и следит за ее осуществлением,
устанавливает партнерство с другими организациями, а
также организует службы и предоставляет качественные
услуги.
OCFS выполняет многочисленные функции, которые
включают в себя: уход за приемными лицами;
усыновление (удочерение) и оказание помощи в
этой процедуре; услуги по защите детей, в том
числе руководство Центральной регистратурой
случаев жестокого и дурного обращения с детьми;
профилактические услуги для детей и семей; услуги
для беременных подростков; службы ухода за детьми
и программа по оказанию помощи незащищенной
взрослым. OCFS отвечает также за деятельность
CBVH и согласует потребности американских индейцев,
которые проживают в резервациях и в общинах, с
действиями администрации штата в этом отношении.
Кроме того, OCFS несет ответственность за
руководство специализированными программами
для несовершеннолетних делинквентов и
правонарушителей, а также управляет деятельностью
учреждений для проживания молодежи, переданной

под опеку OCFS семейными или уголовными судами
и от лица местных властей регулирует работу пунктов
заключения несовершеннолетних.
Для обеспечения местных общин службами и
программами по воспитанию и формированию молодежи
OCFS тесно сотрудничает с такими государственными
учреждениями, как местные отделы социальных служб и
молодежные бюро графства и муниципалитета.

Охрана детства и попечительские
службы для детей
Уход за приемными лицами… в штате Нью-Йорк
осуществляется местными отделами социальных служб
и добровольными правомочными агентствами; они
уполномочены законом предоставлять временные уход и
жильё детям, которые не в состоянии проживать в своих
домах до тех пор, пока положение в их доме не станет
более стабильным.
OCFS несет ответственность за санкционирование,
инспекцию, надзор и контроль этих добровольных
правомочных агентств.
Усыновление (удочерение)… OCFS руководит
Службой усыновления (удочерения) штата Нью-Йорк
(NYSAS), которая, в свою очередь, обеспечивает
информацией и помощью местные отделы социальных
служб и добровольные агентства, предоставляющие
непосредственные услуги по усыновлению
(удочерению).
NYSAS осуществляет надзор за усыновлением
(удочерением) и утверждает доли юридического и
финансового участия в определенных процессах
усыновления (удочерения). Кроме того, NYSAS в
сотрудничестве с региональными специалистами OCFS
по усыновлению (удочерению) рассматривает заявления

добровольных агентств, желающих предоставлять в
штате Нью-Йорк услуги по усыновлению (удочерению).
Центральная регистратура штата … OCFS регулирует
и контролирует деятельность местных отделов
социальных служб, предоставляющих детям
попечительские услуги. В распоряжении OCFS имеется
также Центральная регистратура штата по вопросам
жестокого и дурного обращения с детьми (Statewide
Central Register for Child Abuse and Maltreatment - SCR),
которую иногда называют Горячей линией по вопросам
жестокого обращения с детьми (Child Abuse Hotline).
SCR работает круглые сутки и в ее обязанности входит
прием телефонных звонков как от населения, так и
от лиц, по закону обязанных сообщать о возможных
случаях жестокого обращения с детьми и невыполнения
обязанностей по отношению к ним, а также передача
таких сообщений в соответствующие следственные
агентства.
В дополнение к этому SCR проверяет информацию,
которая касается лиц, изъявляющих желание работать в
организациях по уходу за детьми и приемными лицами,
потенциальных приемных родителей и прочих лиц,
вступающих в контакт с детьми.
Службы для американских индейцев… Помогая
определить для американских индейцев-детей жилье,
присущее их культуре, а затем и поселяя их, OCFS тем
самым соблюдает закон об охране детства американских
индейцев (Indian Child Welfare Act).

Жилищные услуги для
несовершеннолетних
OCFS руководит деятельностью 32 аккредитованных
учреждений для проживания несовершеннолетних
и 6 аккредитованных в пределах штата домов

для несовершеннолетних делинквентов и
правонарушителей, по решению семейных и уголовных
судов переданных под опеку OCFS. Реабилитационные
службы для молодежи, проживающей в таких
домах, включают в себя консультации, медицинскую
помощь, содействие в получении образования и
трудоустройстве, а также программы для молодежи
со специальными нуждами. С помощью группы
по предоставлению услуг в местной общине
(Community Services Team - CST) OCFS консультирует
несовершеннолетних делинквентов и осуществляет
наблюдение за ними после их возвращения для
проживания в местной общине. Кроме того, CST
консультирует семьи по поводу осуществления
безопасного перехода молодежи к проживанию в
местной общине и к получению соответствующих
услуг.

Воспитание молодежи в
позитивном духе
OCFS посвящает себя воспитанию детей, молодежи
и семей штата Нью-Йорк в позитивном духе и тесно
сотрудничает с окружными и муниципальными
организациями по делам молодежи, чтобы с помощью
местных служб обеспечить молодых людей услугами,
отвечающими их потребностям. OCFS предоставляет
также и техническое содействие в создании и работе
программ по трудоустройству; эти программы
призваны помочь молодежи штата обеспечивать себя
самостоятельно, а чтобы у молодых людей появилось
больше возможностей для устройства на работу,
OCFS развивает сотрудничество с общественными и
частными агентствами.

New York State
Office of Children &
Family
Services
Capital View Office Park
Службы по уходу за детьми
Предоставление надлежащего ухода за детьми имеет
существенное значение для того, чтобы семьи штата
Нью-Йорк принимали активное участие в трудовом
процессе. Обеспечение приемлемых цен, доступность
и наличие качественных услуг по уходу за детьми в
штате Нью-Йорк – все эти комплексные мероприятия
поддерживаются OCFS. OCFS регулирует и
инспектирует деятельность поставщиков услуг по
уходу за детьми, финансирует учреждение новых
программ, помогает поставщикам повысить качество
предоставляемых ими услуг, а семьям – определить
местонахождение служб по уходу за детьми с помощью
действующей в пределах штата сети информационных
ресурсов; OCFS также содействует семьям с низким
доходом получить доступ к службам посредством
субсидий, которые выплачиваются непосредственно
этим семьям или лицам либо организациям,
предоставляющих эти услуги.

Попечительские службы для
совершеннолетних
Бюро попечительских служб для совершеннолетних
контролирует и регулирует деятельность
местных отделов социальных служб, ведающих
попечительскими (PSA) и профилактическими
службами для совершеннолетних. PSA – это система
служб для нуждающихся в помощи совершеннолетних
людей не моложе 18 лет, которые подвергаются

жестокому обращению, о которых никто не заботится
и которые эксплуатируются другими и пренебрегают
собственными потребностями.
Нуждающимся в помощи совершеннолетним
лицам предоставляются профилактические услуги,
содействующие их способности жить полнокровной
жизнью общества. Бюро осуществляет надзор
за тем, как местные отделы социальных служб
инспектируют и контролируют дома семейного типа для
совершеннолетних; эти дома действуют на территории
района в рамках долгосрочной программы ухода с
предоставлением жилья не более чем 4 лицам.

Службы для лиц, официально
признанных слепыми
Комиссия по делам слепых и лиц с дефектами зрения
(Commission for the Blind and Visually Handicapped
- CBVH) отвечает за администрирование услуг для
жителей, официально признанных слепыми; такие
услуги облегчат положение этих людей, повысят их
самостоятельность и возможность трудоустроиться.
Посредством своих окружных отделов, CBVH
предоставляет услуги и организует предоставление
услуг в профессиональной реабилитации, в тренировке
подвижности и в обеспечении информационными и
справочными службами.
Вместе с тем CBVH содействует имеющим на то право
лицам получить профессиональную подготовку и найти
работу, а также приобрести навыки самостоятельного
существования.

52 Washington Street
Rensselaer, New York 12144

Посетите наш веб-сайт:
http://www.ocfs.state.ny.us
Чтобы сообщить о случаях жестокого обращения
с ребенком или невыполнения обязанностей в
отношении ребенка, звоните по телефону:
800-342-3720
Телефон Горячей линии о случаях жестокого и
дурного обращения с детьми (для подмандатных
информаторов):
800-635-1522
По вопросам, касающимся закона о защите
покинутых младенцев (Abandoned Infant
Protection Act), звоните по телефону:
866-505-7233
По вопросам, касающимся ухода за детьми,
ухода за приемными лицами и усыновления
(удочерения) звоните по телефону:
800-345-5437
Жалобы, касающиеся ухода за ребенком, по
телефону:
800-732-5207
212-676-2444 (New York City)
Информация о попечительских услугах для
совершеннолетних по телефону:
800-342-3009 (наберите 6)
Информация об услугах для слепых по
телефонам:
866-871-3000
866-871-6000 TDD (для глухих и лиц с
недостатками слуха)
Информация о службах для американских
индейцев по телефону:
716-847-3123
Информация о предоставлении услуг в районе
проживания по телефону:
518-473-8882

Штат Нью-Йорк

В соответствии с законом «Об американцах, имеющих инвалидность» Офис
штата Нью-Йорк по оказанию помощи детям и семьям по вашей просьбе
предоставит данный материал в крупном шрифте или на аудиокассете.
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