
Региональные отделения программы BEP 
Western Region
NYSCB-BEP
295 Main Street, Suite 591
Почтовый адрес: Suite 545
Buffalo, NY 14203 
Номер телефона: 716-847-3518
Central Region
NYSCB-BEP
52 Washington Street, Suite 202, South Bldg.
Rensselaer, NY 12144
Номер телефона: 518-474-5198 
Southern Region
NYSCB-BEP
80 Maiden Lane, 4th Floor, Suite 401
New York, NY 10038
Номер телефона: 212-383-1740 

Адреса отделений NYSCB
Buffalo-NYSCB
295 Main Street, Suite 590
Почтовый адрес: Suite 545
Buffalo, NY 14203
Номер телефона: 716-847-3516
Rochester-NYSCB
259 Monroe Avenue, Suite 303
Rochester, NY 14607
Номер телефона: 585-238-8110
Syracuse-NYSCB
100 S. Salina Street, Suite 105
Syracuse, NY 13202
Номер телефона: 315-423-5417
Albany-NYSCB
52 Washington St., Room 202, South Bldg. 
Rensselaer, NY 12144
Номер телефона: 518-473-1675
Westchester-NYSCB
117 East Stevens Avenue, Suite 300
Valhalla, NY 10595
Номер телефона: 914-993-5370

Адреса отделений NYSCB (продолжение)
Harlem-NYSCB
163 West 125th St., Suite 1315
New York, NY 10027
Номер телефона: 212-961-4440
Lower Manhattan-NYSCB
80 Maiden Lane, Suite 401
New York, NY 10038
Номер телефона: 212-825-5710
Garden City-NYSCB
711 Stewart Avenue, Suite 210
Garden City, NY 11530
Номер телефона: 516-743-4188

За дополнительной информацией обратитесь к своему 
консультанту VR или в ближайшее отделение программы BEP.

1-866-871-3000
Посетите наш веб-сайт visionloss.ny.gov

Изд. 4806-RU (Ред. от 01.2023)

NYSCB является частью Управления по делам семьи и детей 
штата Нью-Йорк (Office of Children and Family Services, OCFS).

Описанные выше услуги частично финансируются из 
федеральных средств, предоставляемых Департаментом 

образования США (NYC Department of Education, DOE) в рамках 
программ профессиональной реабилитации (Vocational 

Rehabilitation, VR), услуг поддержки по трудоустройству и услуг по 
обеспечению независимой жизни для слепых пожилых людей 

(Older Individuals Who are Blind, OIB). 
Для целей программы VR федеральные средства для услуг VR 

покрыли 78,7 % от общих затрат на программу. В 2021 
федеральном финансовом году учреждение по предоставлению 

услуг VR получило 24 миллиона долларов из федеральных 
средств для услуг VR. Эти средства были покрыты на 21,3 % из 

нефедеральных источников. 
В соответствии с Законом о защите прав граждан США с 

ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act) 
OCFS обязуется по запросу предоставлять данные материалы в 

доступном и предпочтительном формате.

Программа подготовки к 
предпринимательской 
деятельности (Business 
Enterprise Program, BEP)

Участник программы BEP стоит за прилавком 
магазина возле кассового аппарата и 
лотерейного терминала

Посетите наш веб-сайт 
visionloss.ny.gov

Обучение предпринимательской 
деятельности и управленческие 
возможности для участников, 
соответствующих критериям 
программы

Комиссия по 
делам слепых



Что такое программа BEP?
Программа BEP была создана в 1936 г. на основе 
федерального законодательства, названного 
Законом Рэндольфа-Шеппарда (Randolph 
Sheppard Act). 
Нормативные акты, регулирующие эту программу, 
отдают приоритет предпринимателям с 
утраченным зрением при открытии предприятий 
общественного питания в зданиях, где 
расположены органы власти федерального 
уровня и уровня штата.

Участник программы BEP у кассы, готовый 
обслуживать клиентов

Кто имеет право на участие в 
программе BEP?
Любой гражданин США, который достиг 
возраста 18 лет, официально признан слепым 
и проживает в штате Нью-Йорк, может иметь 
право на участие в программе. 

Как работает программа BEP?
В рамках программы BEP правомочные участники 
Комиссии по делам слепых штата Нью-Йорк (New York State 
Commission for the Blind, NYSCB) учатся успешно управлять 
предприятием общественного питания, системой 
автоматов по продаже товаров или газетным киоском. 
Некоторые участники программы изучают математику в 
объеме, необходимом для бизнеса, управление кадрами 
и товарными запасами, ведение закупочной 
деятельности, требования законодательства и 
обслуживание покупателей. 
Участники также получают (путем обучения и 
прохождения теста) имеющий национальную 
аккредитацию сертификат безопасности продуктов 
питания ServSafe® от Национальной ассоциации 
ресторанов (National Restaurant Association).
После успешного завершения курса участникам 
предоставляется беспроцентный заем на три года для 
приобретения первоначального запаса товаров. После 
того как бизнес заработает, специалист по бизнес-услугам 
программы BEP будет ежемесячно посещать его для 
оказания поддержки и решения любых вопросов.

Участник программы BEP ждет покупателя

Чтобы узнать 
больше о том, 
как стать 
участником 
программы 
BEP:

Участник программы BEP улыбается 
и приветствует покупателей

1-866-871-3000 

Если вы действующий участник NYSCB, 
обратитесь к консультанту VR.
Если вы еще не являетесь участником 
NYSCB, позвоните в NYSCB по 
бесплатному номеру: 

visionloss.ny.gov

Участник программы BEP у 
входа в магазин

Во время разговора 
по телефону 
сообщите о том, что 
вы интересуетесь 
программой BEP, 
или укажите это в 
разделе 
«Примечания» при 
заполнении формы 
NYSCB OCFS-1002 
«Заявление на 
получение услуг» 
(Application for 
Services), 
размещенной на нашем веб-сайте.


