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Целью закона штата Нью-Йорк о защите
покинутых младенцев (Abandoned Infant
Protection Act) является защита новорожденных
детей. Закон защищает родителя, покинувшего
младенца, от привлечения к уголовной
ответственности, если он оставил младенца
в соответствии с безопасной процедурой,
и позволяет родителю не сообщать свое имя.
Далее приведены некоторые особенности
закона.
Если вы оставляете ребенка, намереваясь
отказаться от попечения и ответственности за
ребенка, вы не будете виновны в преступлении,
состоящем в том, что вы подвергли опасности
благополучие ребенка или оставили ребенка,
если:
• вы стремитесь уберечь младенца от телесных
повреждений и обеспечить ему должную
заботу; и
• вы оставите младенца с соответствующим
человеком или вы оставите младенца
в н адл е жа щ е м месте и своевременно
уведомите соответствующего человека
о местонахождении ребенка; и
• возраст младенца не превышает
30 (тридцати) дней.
В законе о защите покинутых младенцев не
приводится список «надлежащих мест» или
«соответствующих людей». Их определяют
местные окружные прокуроры. Однако
уч реж д е н и я со служебным персоналом,
например пожарные части, полицейские
участки и больницы, обычно считаются
безопасными местами, где можно оставить
младенца, возраст которого не превышает
30 дней.
Закон
штата
Нью-Йорк
обязывает
уполномоченных лиц сообщать о покинутых
младенцах в Центральный орган регистрации
ж е с т о ко г о и н е н а д лежащего обращения
с детьми штата Нью-Йорк (горячая линия для
сообщений о жестоком обращении с детьми).
Однако в соответствии с законом о защите
покинутых младенцев, если вы оставляете
младенца, вы не обязаны сообщать свое имя.

ocfs.ny.gov/main/safe

«Мы заботимся о безопасности,
стабильности и благосостоянии
детей, семей и сообществ»

52 Washington Street
Rensselaer, NY 12144
Посетите наш веб-сайт по адресу:
ocfs.ny.gov
Чтобы узнать о безопасных местах, где можно
оставить ребенка в соответствии с законом о защите
покинутых младенцев, обратитесь по номеру:
1-866-505-SAFE (1-866-505-7233)
По вопросам ухода за детьми, патронатного
воспитания и усыновления/удочерения
обратитесь по номеру:
1-800-345-KIDS (1-800-345-5437)
Чтобы сообщить о предполагаемом жестоком
или халатном обращении с детьми,
обратитесь по номеру:
1-800-342-3720
1-800-638-5163 (телетайп/телекоммуникационное
устройство для людей с нарушениями слуха)
По вопросам помощи слепым обратитесь по номеру:
1-866-871-3000
1-866-871-6000 (телетайп/телекоммуникационное
устройство для людей с нарушениями слуха)
В соответствии с законом «О гражданах США с ограниченными
возможностями» Офисы штата Нью-Йорк по оказанию помощи
детям и семьям обязуются по запросу предоставлять данные
материалы в соответствующем формате.
Изд. 4745 (Ред. 6/2015)

Вы беременны?
Напуганы?
Вам нужна
помощь?

The Abandoned
Infant
Вы беременны?
Protection Act

Напуганы?
Одиноки?

Недопустимо, чтобы
нежеланных
новорожденных
бросали
и оставляли
умирать.

У вас
и вашего
ребенка
есть
надежда!

Есть лучший вариант.
Если вы думаете, что можете
принять решение оставить своего
ребенка, знайте закон.
Если возраст вашего ребенка
не более 30 дней, вы можете
законно и анонимно оставить
младенца при соблюдении
следующих мер для обеспечения
безопасности младенца:
• Вы можете оставить младенца
с ответственным лицом
(например, с сотрудником
полиции, пожарной службы
или больницы)

ИЛИ
• Вы можете оставить младенца
в безопасном месте (например,
в больнице, полицейском
участке или пожарной части)
и немедленно сообщить
ответственному лицу
о местонахождении ребенка.

В любом случае вы не
обязаны сообщать
свое имя.
.

Телефон доверия по вопросам
покинутых младенцев:
1-866-505-SAFE (7233)

Вы хотите с кем-нибудь поговорить?

Обратитесь по следующим номерам, чтобы
получить безотлагательную консультацию или
направление на консультацию в вашем районе:
• Общенациональная линия по предотвращению
самоубийств: 1-800-273-TALK (1-800-273-8255)
• Общенациональный многоканальный телефон
по вопросам ухода из дома: 1-800-RUNAWAY
(1-800-786-2929)
• 2-1-1 (направления, доступны во многих
областях по всему штату)
• 3-1-1 (направления, только для города Нью-Йорк)
• LIFENET (направления по вопросам психического
здоровья, город Нью-Йорк)
1-800-LIFENET (1-800-543-3638) (английский)
1-877-AYUDESE (1-877-298-3373) (испанский)
1-877-990-8585 (корейский, кантонский и
мандаринский диалект китайского языка)
1-212-982-5284 (телетайп/телекоммуникационное
устройство для людей с нарушениями слуха)
• Планирование семьи: 1-800-230-PLAN
(1-800-230-7526) www.plannedparenthood.org
• Телефон доверия для родителей по вопросам
предотвращения жестокого обращения
с детьми в штате Нью-Йорк: 1-800-CHILDREN
(1-800-244-5373)

Вы думали об усыновлении/удочерении?
Если вы не можете содержать новорожденного
младенца, подумайте об усыновлении/удочерении.
В штате Нью-Йорк многие семьи всевозможных
рас, религий, возрастов и образа жизни хотят
предоставить ребенку любящий дом.
Вы можете потребовать сохранения
конфиденциальности усыновления/удочерения,
и вашей семье и друзьям не расскажут об этом.
Службы по защите детей не могут провести
в отношении вас расследование по причине
передачи младенца на усыновление/удочерение.
Вы можете отдать младенца на усыновление/
удочерение в частное агентство по усыновлению
(уполномоченное волонтерское агентство) или
в местное управление социального обеспечения
(в городе Нью-Йорк — в Управление по делам
детей). Сведения об этих агентствах имеются
в местной телефонной книге, телефонном
справочнике в Интернете, а также на веб-сайте
Управления по делам семьи и детей штата
Нью-Йорк

ocfs.ny.gov/adopt/agcymenu.asp

