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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ, ПРИЗВАННЫХ ПОВЫСИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

 
Согласно новым положениям, власти штата смогут отзывать лицензии, 
выданные учреждениям по уходу за детьми или временно останавливать 

их действие, в случае обнаружения определенных небезопасных 
обстоятельств  

 
Родители в Нью-Йорке получат расширенный доступ к записям о 

нарушениях, совершенных сотрудниками и учреждениями по уходу за 
детьми на всей территории штата  

 
Губернатор (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о новых чрезвычайных 
нормативных положениях, призванных повысить безопасность программ по уходу 
за детьми в штате Нью-Йорк и улучшить их подотчетность властям. Эти 
положения определяют условия, при которых штат может отозвать выданные 
учреждениям лицензии или приостановить их действие. Кроме того, 
предусмотрено усиление наказания за серьезные нарушения стандартов в сфере 
защиты здоровья детей и поддержания их безопасности. Губернатор также 
объявил о том, что власти штата расширят свой реестр лицензированных на 
уровне штата учреждений по уходу за детьми, с целью включить в него отчеты о 
проведенных проверках и обнаруженных нарушениях за последние шесть лет. В 
реестр также будет включена информация о программах, проводимых незаконно.  
 
«Каждый родитель должен иметь доступ к безопасным и надежным услугам по 
уходу за своим ребенком. Эти новые нормативные положения помогут расширить 
доступ к качественному уходу за детьми на всей территории штата, повысив 
прозрачность и подотчетность всей системы соответствующих учреждений, — 
заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Данные реформы ужесточат наказания за 
серьезные нарушения и позволят обновить реестр нашего штата, включив в него 
данные о различных штрафах за последние шесть лет, благодаря чему мы 
обеспечим безопасность и защиту детей Нью-Йорка, посещающих свои местные 
детские учреждения».  
 
Новые законы последовали вслед за предложенной губернатором программой по 
уходу за детьми, которая была принята единогласно в Сенате, однако так и не 



Russian 

была вынесена на повестку дня в Ассамблее в течение недавно завершившейся 
сессии Законодательного собрания.  
 
Согласно действующему законодательству, штат обладает полномочиями на 
отзыв или ограничение лицензий, выданных учреждениям по уходу за детьми, 
если их деятельность влечет за собой «неотвратимую опасность» ребенку или 
общественному здоровью. Однако понятие неотвратимой опасности все еще не 
определено законом. Теперь штат сможет ограничивать, отзывать или 
приостанавливать действие лицензии учреждений по уходу за детьми при 
наличии особых обстоятельств, включая, помимо прочего, недостаточное 
соотношение количества воспитателей и детей, непредоставление ребенку 
надлежащего медицинского обслуживания, загромождение пожарных выходов, 
практику телесных наказаний, плохие санитарные условия и отказ от 
сотрудничества с инспекторами. 
 
Согласно распоряжению губернатора, реформы, помимо прочего, 
предусматривают следующее: 

• Увеличить сумму штрафа до $500 в день как за первое, так и за все 
последующие серьезные нарушения, включая создание угрозы пожара, 
вреда здоровью и безопасности;  

• Обязать инспекторов штата сообщать правоохранительным органам о 
незаконно проводимых программах;  

• Проводить проверки всех регулируемых законами штата программ по уходу 
за детьми, реализуемых тем или иным учреждением или организацией, в 
случае если в отношении одного из заведений такой организации была 
отозвана лицензия или приостановлено ее действие.  

• Обязать учреждения и организации, проводящие незаконные программы по 
уходу за детьми, немедленно сообщать родителям о своем закрытии 
властями штата. 

 
В настоящее время в штате Нью-Йорк проводятся около 21 000 программ по 
уходу за детьми, 11 000 из которых реализуются в г. Нью-Йорке. Управление 
штата Нью-Йорк по делам ребенка и семьи (Office of Children and Family Services) 
контролирует все эти программы, за исключением 2 000 из них, проводимых в 
пяти районах города и регулируемых Департаментом гигиены и психического 
здоровья города Нью-Йорка (New York City Department of Health and Mental 
Hygiene).  
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