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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 

  

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ ПОЧТИ 2,5 МЛН. 
ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЦЕНТРОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ В РЕГИОНАХ 
ФИНГЕР-ЛЕЙКС (FINGER LAKES), ДОЛИНЕ Р. МОХОУК (MOHAWK VALLEY) И 

СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ ШТАТА  
  

Впервые в северных регионах семьи смогут получить необходимую 
помощь и услуги в новых центрах  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о выделении 2,5 млн. долларов на 
проекты новых центров защиты прав детей в штате Нью-Йорк. Финансирование 
будет присуждаться в течение следующих пяти лет для создания центров в тех 
округах, которые в настоящее время не предлагают семьям эти важные услуги. 
Центры защиты прав детей ориентируются на помощь детям в местных районах, 
чтобы дети и их семьи могли получить скоординированную помощь социальных 
служб, правоохранительных органов, квалифицированную медицинскую помощь, 
юридическую и психологическую помощь, если поступило заявление о возможном 
случае жестокого обращения или насилия над детьми. Центры организованы 
специально для детей, чтобы процесс расследования был менее травмирующим.  
  
"Обеспечение здоровья и благополучия наших молодых жителей Нью-Йорка 
является главным приоритетом этой администрации, и с этим финансированием 
мы будем предоставлять необходимые услуги для семей в северных регионах 
штата, – сказал губернатор Куомо. – Эти центры предоставят спокойную 
обстановку для детей и их семей для встреч с экспертами, получения различного 
рода услуг, а также помогут справиться с психологическими травмами у жертв 
насилия и жестокого обращения и предпринять шаги для выздоровления".  
  
Офис штата Нью-Йорк по оказанию помощи детям и семьям распределит 
финансирование в соответствии с федеральным Законом о справедливом 
отношении к детям следующим образом:  
  

Получатель гранта  Дополнительные округа  Сумма гранта  

Fulton County CAC  Montgomery and Hamilton  $91 607  



Genesee County CAC  Wyoming and Orleans  $100 000  

Jefferson County CAC  St. Lawrence and Lewis  $100 000  

Clinton County CAC  Franklin, Essex and St. Regis Reservation  $100 000  

Ontario County CAC  Yates and Seneca  $100 000  

  
Резервация St. Regis Reservation – это единственные племенные земли на 
северо-востоке Соединенных Штатов с центром защиты прав детей. С 
добавлением новых округов для обслуживания центром, штат Нью-Йорк теперь 
будет иметь 54 центра, обслуживающие 53 округа и резервацию. Суммы грантов 
будут выплачиваться ежегодно в течение пяти лет, а первые выплаты ожидаются 
примерно 1 октября 2017 года.  
  
"Центры защиты прав детей ежегодно могут помочь более 19 тысячам детей в 
штате, – сказала исполняющая обязанности руководителя OCFS Шила Дж. 
Пул. – Департамент OCFS рад возможности профинансировать проекты создание 
центров и предоставить поддержку тем округам, в которых центры еще не 
работают. Мы твердо движемся к нашей цели создания таких центров в каждом 
округе нашего штата".  
  
Об OCFS (Офис штата Нью-Йорк по оказанию помощи детям и семьям)  
OCFS работает в Нью-Йорке с целью обеспечения безопасности, постоянству и 
благополучию детей, семей и общества. OCFS также активно развивается в 
социальных сетях. Поставьте лайк на страничке Facebook Офиса штата Нью-Йорк 
по оказанию помощи детям и семьям и следите за нами в Твиттере @NYSOCFS 
на английском или испанском языке по ссылке @NYSOCFS espanol.  
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