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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О ВНЕДРЕНИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ 

 
Новый закон предусматривает штрафы за серьезные нарушения и 

обеспечивает более эффективные механизмы доступа родителей к 
информации о профессиональном соответствии работников и реестру 

лиц, совершивших дисциплинарное нарушение 
 

Нажмите сюда, чтобы ознакомиться с законодательством и сюда, 
чтобы ознакомиться с меморандумом законопроекта 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о своем 
намерении усовершенствовать законодательство, ужесточив наказание, повысив 
штрафы и степень прозрачности контроля за реализацией программ по уходу за 
детьми на всей территории штата. Законом также предусмотрено создание более 
согласованных стандартов правоприменения в рамках программ, регулируемых 
на уровне штата и г. Нью-Йорк (New York), а также повышение доступа родителей 
к реестрам центров по уходу за ребенком, содержащим информацию о 
профессиональном соответствии и дисциплинарных нарушениях сотрудников.  
 
«Родители без тени сомнения должны быть уверены в том, что поставщики услуг 
по уходу за их ребенком являются ответственными людьми, и их ребенок 
находится в надежных руках, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Данные 
реформы позволят обеспечить гарантии соответствия каждой программы по уходу 
за ребенком в штате высочайшим стандартам безопасности, и ужесточение 
закона повысит эффективность борьбы с правонарушителями. Эти меры, 
продиктованные нам здравым смыслом, будут несколько отличаться от тех, 
которые действуют на территории штата в настоящее время, и я призываю 
законодательное собрание обеспечить их принятие в ходе этой сессии». 
 
В рамках предложения Губернатора о внесении изменений в законодательство, 
штрафы, предусмотренные для контролируемых штатом поставщиков услуг по 
уходу за детьми за серьезные правонарушения, а также для поставщиков услуг, 
ведущих свою деятельность незаконно, будут увеличены. Максимальный штраф 
за серьезные нарушения будет увеличен с 500 долларов до 5 000 долларов за 
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один день. Стандарты правоприменения для поставщиков услуг в рамках 
программ по уходу за детьми, контролируемых штатом, также будут согласованы 
с целью обеспечения возможности немедленного применения мер 
принудительного характера. Программы по уходу за детьми, регулируемые г. Нью-
Йорк, должны будут немедленно предоставить отчеты о проверке и протоколы 
нарушений, так как это уже делают программы, регулируемые на уровне штата. 
 
Кроме того, штат будет иметь право приостановить или отозвать лицензию центра 
в связи с большим количеством нарушений, включая ненадлежащий уход, 
несоблюдение пропорций «персонал-ребенок», неэффективное сотрудничество с 
органами, осуществляющими проверку, травму или смерть ребенка, либо 
использование физического наказания по отношению к ребенку. Приостановка 
либо отзыв лицензии оператора в одном центре повлечет за собой экстренную 
проверку всех операторов других, контролируемых штатом, программ, а также 
оценку возможности применения принудительных мер в их отношении. Мораторий 
для поставщиков услуг по уходу за ребенком на подачу новой заявки на 
получение лицензии после ее отзыва будет увеличен с двух до пяти лет.  
 
Законодательный орган также обеспечит родителей необходимой информацией, 
касающейся центра по уходу за детьми, а также более эффективным доступом к 
информации о профессиональном соответствии и случаях нарушений благодаря 
запуску единого в штате реестра. Доступ к информации является ключевым 
элементом в трансформировании системы услуг в части ухода за детьми, а также 
мощным посылом для поставщиков услуг, потенциально склонных поставить под 
угрозу безопасность ньюйоркских детей.  
 
Исполняющая обязанности председателя Управления по делам детей и 
семей в штате Нью-Йорк (New York State Office of Children and Family 
Services) Шила Дж. Пул (Sheila J. Poole) отметила: «Утверждение данного 
законодательства позволит укрепить позицию штата Нью-Йорк как одной из 
наиболее жестких и комплексных систем контроля и правоприменения в стране».  
 
В г. Нью-Йорк работают порядка 11 000 программ по уходу за детьми, включая 
около 9 000 программ Домашнего дневного ухода (Family Day Care), Группового 
домашнего дневного ухода (Family Day Care) и программ ухода за детьми 
школьного возраста, контролируемых Управлением по делам детей и семей в 
штате Нью-Йорк (Office of Children and Family Services), а также порядка 2 000 
Центров по уходу за детьми, контроль за деятельностью которых осуществляется 
Департаментом гигиены и психического здоровья города Нью-Йорка (New York 
City Department of Health and Mental Hygiene). 
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