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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 4 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА ПОДДЕРЖКУ ЦЕНТРОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ (CHILD 

ADVOCACY CENTERS, CACs) И ПЕРЕДВИЖНЫХ ПУНКТОВ  
  

Финансирование позволит расширить услуги для детей и семей в округах 
Стюбен (Steuben), Салливан (Sullivan), Тайога (Tioga) и Уэйн (Wayne) и 

обеспечить услугами передвижных пунктов округа Сент-Лоренс  
(St. Lawrence), Делавэр (Delaware), Катарогас (Cattaraugus), Гамильтон 

(Hamilton), Стюбен (Steuben) и Франклин (Franklin)  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
4,45 млн долларов на расширение центров защиты прав детей в четырех округах 
и на финансирование новых передвижных пунктов в шести крупнейших и главным 
образом сельских округах штата Нью-Йорк в целях обеспечения доступа к таким 
услугам детям-жертвам насилия и членам их семей, непричастных к насилию, 
поближе к месту проживания. Центры защиты детей (Child advocacy centers) 
обеспечивают комплекс услуг защиты, помощь правоохранительных органов, 
медиков, правозащитников и терапевтические ресурсы, когда появляется 
информация о насилии над детьми или плохом обращении с ними, с тем, чтобы 
уменьшить травматичность процесса расследования для детей.  
  
«Ни один ребенок не должен испытать травму насилия, но важно, чтобы семьи, 
проходящие через эти мучительно трудные ситуации, получили необходимую 
помощь недалеко от дома, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Расширение 
доступа к центрам защиты детей и передвижным пунктам обеспечили бы 
безопасное укрытие детям, пережившим насилие, где они смогут получить 
поддержку от квалифицированных профессионалов, которые смогут поставить их 
на путь выздоровления».  
  
«Это финансирование поддержит центры защиты прав детей, которые пострадали 
от насилия и поможет им на пути к выздоровлению, — сказала вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — С расширением центров защиты детей и новых 
передвижных пунктов в сельских районах штата, мы снимаем транспортные 
барьеры, чтобы обеспечить всем детям и семьям доступ к жизненно важным 
услугам здравоохранения и эмоциональную поддержку, которая им нужна для 
того, чтобы жить как можно лучше».  
  
В рамках федерального закона о защите жертв преступлений (Victims of Crime Act) 
Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services, OVS) 
штата Нью-Йорк в сотрудничестве с Управлением по вопросам семьи и детства 
(Office of Children and Family Services) выделит 4,45 млн долларов на расширение 
работы центров защиты прав детей (child advocacy centers). Получатели средств 
получат по 150 000 долларов в первый год и 100 000 долларов во второй и третий 



 

 

год. Дополнительные центры планируются для округов Стюбен (Steuben), 
Салливан (Sullivan), Тайога (Tioga) и Уэйн (Wayne).  
  
Центры защиты прав детей (CACs) ежегодно обслуживают более 21 000 детей по 
всему штату, обеспечивая жизненно важный доступ к услугам и поддержке в ответ 
на травматичные для детей и их семей события, такие, как физическое и 
сексуальное насилие. Центры защиты прав детей (CACs) включают в себя 
межведомственную группу профессионалов из правоохранительных органов, 
окружной прокуратуры, службы защиты детей, защиты прав семей, медицинских и 
психиатрических учреждений и персонал центра защиты прав детей. Центры 
защиты прав детей (CACs) оборудованы всем, что требуется для проведения 
первоначальных и дальнейших криминалистических опросов, медицинских 
обследований и психосоциальных оценок в спокойной и дружелюбной для детей и 
семей обстановке.  
  
Кроме того, шесть сельских округов получат 250 000 долларов на покупку новых 
передвижных пунктов с учетом местных потребностей и 50 000 в год в течение 
трех лет на покрытие расходов по эксплуатации и ремонту этих пунктов. 
Финансирование нацелено на помощь большим в географическом смысле 
округам и сельским районам, у которых доступ к ресурсам и услугам зачастую 
ограничен. Передвижные пункты планируется организовать в округах Сент-Лоренс 
(St. Lawrence), Делавэр (Delaware), Катарогас (Cattaraugus), Гамильтон (Hamilton), 
Стюбен (Steuben) и Франклин (Franklin).  
  
Каждый передвижной пункт создается с учетом местных потребностей и 
представляет собой полностью оборудованный передвижной центр защиты прав 
детей (CAC) на колесах, где есть комната ожидания, комната для собеседований, 
в которой ребенок будет чувствовать себя спокойно, комната наблюдений за 
ходом собеседования, туалет, а также оборудование для записи и наблюдений. В 
передвижных пунктах будет работать защитник прав жертв, и у членов команды 
будет возможность выбрать безопасное место, расположенное в центральной 
части, чтобы встретиться с ребенком и его семьей в их собственном районе 
проживания. Целью этого является смягчение травмы для семей, за счет 
расширения их доступа к услугам в этих сельских районах. Ожидается, что первый 
передвижной пункт выйдет в путь в мае в округе Делавэр (Delaware).  
  
Директор Управления по работе с жертвами преступлений (Office of Victim 
Services) Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin): «Жертвы насилия над детьми и их 
семьи должны иметь легкий доступ к ресурсам и услугам, независимо от места 
своего проживания. С развитием этих новых центров защиты прав детей, а также 
с появлением передвижных пунктов мы обеспечим детям, которые, возможно 
стали жертвами насилия, безопасное место, где они могут начать процесс 
реабилитации».  
  
Исполняющая обязанности руководителя Управления штата по вопросам 
семьи и детства (Office of Children and Family Services) Шейла Дж. Пул (Sheila 
J. Poole): «Центры защиты прав детей являются моделью передового опыта в 
области расследования и защиты в масштабе страны, и Управление штата по 
вопросам семьи и детства (OCFS) с гордостью осуществляет эту программу от 
лица многих заинтересованных лиц. Я благодарна за сотрудничество Управлению 



 

 

по работе с жертвами преступлений (OVS). Дополнительное финансирование, 
которое оно выделяет, позволить расширить доступ к центрам защиты прав детей 
(CACs) и обеспечить рост их числа в тех районах, которые в них нуждаются».  
  
Об Управлении по работе с жертвами преступлений (OVS)  
Дополнительную информацию об услугах, предлагаемых Управлением по работе 
с жертвами преступлений (Office of Victim Services), включая руководство по 
критериям получения права на помощь и список программ, которые оказывают 
непосредственную помощь жертвам, такую, как консультирование и преодоление 
кризиса, защита прав и юридическая помощь жертвам преступлений по 62 округам 
штата Нью-Йорк, можно найти на сайте по адресу www.ovs.ny.gov или позвонив по 
телефону 1-800-247-8035.  
  
Об Управлении штата по вопросам семьи и детства (OCFS) 
OCFS оказывает услуги штату Нью-Йорк, обеспечивая безопасность, 
стабильность и благополучие детей, семей и общества. OCFS ведет активную 
деятельность в СМИ. Поставьте «нравится» странице Управления по вопросам 
семьи и детства штата Нью-Йорк (New York State Office of Children and Family 
Services) в Facebook и следите за новостями @NYSOCFS в Twitter на английском 
языке или на испанском, используя учетную запись Twitter @NYSOCFS en 
Espanol.  
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