Ребенок ждет вас…

станьте ребенку приемным родителем либо
усыновите или удочерите его

P

аскройте свое сердце,
аскройте двери своего дома.

Станьте
приемным
родителем …

Ребенок в критической
ситуации, всё в его жизни
меняется – раскройте для
него свое сердце и двери
своего дома. Каждый день вы, как
приемный родитель, будете направлять ребенка по
верному пути и поддерживать его. Ваши действия
могут помочь детям и их семьям перенести
испытания, через которые они проходят в жизни.
Когда родители не могут позаботиться о своих
детях, временным домом может стать для
них дом заботливых приемных родителей.
Находясь на попечении приемных родителей,
ребенок проживает в безопасной стабильной
обстановке, в то время как его семья
постарается получить необходимую
ей помощь. Основная задача – это
возвращение ребенка в безопасную
домашнюю обстановку. Если это не
представляется возможным, ребенку
подыщут постоянное жилье, желательно в
доме приемных родителей.
Вас, как приемного родителя, обучат всему
необходимому и, в зависимости от нужд
ребенка, предоставят денежную помощь. Вы
можете встретиться с другими приемными
родителями и узнать их поближе, а сотрудники
агентства окажут вам всяческую поддержку.
Нужда в приемных родителях является очень
острой. Тысячи детей штата Нью-Йорк
проживают в домах приемных родителей, и
каждый день появляется ребенок, который
тоже нуждается в таком доме. Обратитесь
в местный отдел социальных служб своего
графства или в агентство по усыновлению/
удочерению, и вам объяснят, как стать
приемным родителем.

Усыновите или
удочерите ребенка…
Ребенок нуждается в постоянном доме, где его окружают
заботой, – раскройте для него свое сердце и двери своего
дома.
Став приемным родителем, вы предоставите ребенку
возможность изменить свое будущее. Дети, которых
усыновили или удочерили, ведут себя увереннее, потому
что они живут в семейном окружении, которое они
заслуживают.
У таких детей появляется постоянный дом. Зачастую
приемные родители принимают решение усыновить или
удочерить ребенка потому, что дом, в который
он должен вернуться, не является для него
безопасным. Вам не нужно быть приемным
родителем для того, чтобы усыновить или
удочерить ребенка.
Если у ребенка есть право на получение
денежного пособия, вы, как приемный
родитель, можете получать его. Кроме
того, вас обучат всему, что необходимо
для воспитания ребенка, а сотрудники
агентства окажут вам необходимую
поддержку.
Нужда в приемных родителях является очень острой.
Многих детей штата Нью-Йорк можно усыновить или
удочерить; они ждут, когда у них появится свой дом.
Вы можете посмотреть на фотографии этих детей в
так называемом альбоме усыновления на сайтe www.
ocfs.state.ny.us/adopt/. Обратитесь в местный отдел
социальных служб своего графства или в
агентство по усыновлению/удочерению, и
вам объяснят, как усыновить или удочерить
ребенка.

Звоните 1-800-345-5437
Посетите наш веб-сайт:

www.ocfs.state.ny.us

Какие дети нуждаются в
приемных родителях
или в том, чтобы
их усыновили или
удочерили?

Офис штата
Нью-Йорк по
оказанию помощи
детям и семьям

Эти дети представляют
собой разнородную
группу афроамериканцев,
латиноамериканцев и белых
детей детского и подросткового
возраста. Совсем немногим три
года или меньше того. Некоторые
дети являются инвалидами или
нуждаются в специфическом уходе. У многих детей есть
братья и сестры и им необходимо быть вместе.

Capital View Office Park
52 Washington Street
Rensselaer, NY 12144

Для того чтобы стать
ребенку приемным
родителем либо
усыновить/удочерить его:

Чтобы сообщить о случаях жестокого
обращения с ребенком или
невыполнения обязанностей в отношении
ребенка, звоните по телефону:

вам не обязательно состоять в браке, иметь свой дом,
зарабатывать много денег или иметь родительский опыт,
однако вам необходимо быть терпеливым и заботливым
человеком и предоставить для его воспитания безопасное
окружение. Вы должны быть полны желания узнать
как можно больше о нуждах ребенка и обучиться всему,
что вам, как родителю, необходимо. Но самым важным
представляется способность раскрыть свое сердце и
двери своего дома ребенку, которому может понадобиться
ваша опека и внимание к его специфическим нуждам.

1-866-505-SAFE

Информацию о том, как стать приемным родителем или
как усыновить/удочерить ребенка, можно получить либо
по телефону: 1-800-345-5437 либо на нашем веб-сайте
- www.ocfs.state.ny.us .
Для того чтобы стать приемным родителем или
усыновителем ребенка, обратитесь в местный отдел
социальных услуг своего графства или в местное
агентство по усыновлению/удочерению, а если вы живете
в г. Нью-Йорке, звоните в администрацию по оказанию
услуг детям (Administration for Children’s Services - ACS) по
телефону (212) 676-9474.

Посетите наш веб-сайт:

www.ocfs.state.ny.us
По вопросам, касающимся ухода за детьми,
ухода за приемными лицами и усыновления
(удочерения), звоните по телефону:

1-800-345-5437

1-800-342-3720

Информация о законодательном акте о защите
покинутых младенцев (Abandoned Infant Protection Act) по телефону:
Информация об услугах для слепых по
телефонам:

1-866-871-3000
1-866-871-6000 TDD

“Заботимся о благополучии и безопасности
наших детей, семей и общин. …”
Штат Нью-Йорк

Офис по оказанию помощи детям и семьям

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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