ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПОКИНУТЫХ МЛАДЕНЦЕВ
Закон штата Нью-Йорк о защите покинутых младенцев (New York State’s Abandoned
Infant Protection Act) позволяет родителю оставить новорожденного младенца в
возрасте до 30 дней без указания своего имени и без страха подвергнуться
судебному преследованию – при условии, что это не угрожает безопасности
младенца.
Родитель не совершает преступление, если младенец оставлен с подходящим
лицом и в пригодном для этого месте и если родитель незамедлительно
ставит в известность соответствующее лицо о местонахождении младенца.
Больница, полицейский или пожарный участок являются примерами безопасных
мест.
Лицо, оставляющее младенца и действующее в соответствии с этим законом, не
обязано давать свои имя и фамилию.
Кликните на эту ссылку, чтобы прослушать звуковое сообщение, касающееся
закона о защите покинутых младенцев: Abandoned Infant Protection Act

.

По вопросам, касающимся закона о защите покинутых младенцев (Abandoned Infant
Protection Act), звоните по бесплатному телефону: 1-866-505-7233

ИСТОРИЯ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА
Для спасения жизней нежеланных новорожденных детей в июле 2000г. в штате
Нью-Йорк был впервые принят закон о защите покинутых младенцев. В августе
2010г. в закон была введена поправка, предоставляющая любому лицу, которое
собирается оставить ребенка, дополнительный стимул совершить это так, чтобы не
нанести ребенку вред. Согласно внесенным поправкам родители, оставляющие
своих детей таким образом, чтобы детям, в соответствии с законом, не угрожала
опасность, не будут подлежать уголовной ответственности. Кроме того, в
изменениях, произведенных в 2010г., был увеличен установленный срок, в течение
которого можно – в соответствии с законом – оставить ребенка. До внесения
поправок младенца можно было оставить только в течение первых 5 дней со дня
его рождения, тогда как теперь законным считается срок, не превышающий 30 дней
со дня рождения младенца.

Подумайте о том, чтобы отдать ребенка на усыновление.
Любящая семья готова и полна желания усыновить ребенка.
Множество потенциальных приемных родителей штата Нью-Йорк находятся в
поисках детей, которые бы могли стать частью их семей. Если вы не
намереваетесь быть родителем своему ребенку, то в таком случае усыновление
(удочерение) обеспечит его безопасным домом, в котором его окружат любовью и
заботой.
Агентства штата Нью-Йорк по усыновлению оказывают помощь в поисках
постоянного дома для ребенка, чтобы у ребенка появилась возможность расти и
развиваться в безопасном окружении любящей семьи. Если вам необходима
помощь в поисках такой семьи для вашего ребенка, позвоните в Горячую линию
штата Нью-Йорк «Parent Connection Helpline» по телефону 1-800-345-5437.

