
АЛИМЕНТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА 
ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩЬ, КОГДА ОНА ВАМ НУЖНА 

Растить ребенка в одиночестве нелегко, особенно если второй родитель не оказывает вам финансовой поддержки. 
Но вы не должны нести финансовое бремя в одиночку. Вам может помочь Управление по взысканию алиментов 
на содержание детей (Office of Child Support Enforcement, OCSE). OCSE оказывает услуги всем родителям и 
опекунам, независимо от дохода или иммиграционного статуса. 

Алименты на содержание ребенка — это важно! Программа выплаты 
алиментов на ребенка оказала финансовую поддержку одному миллиону нуждающихся 
детей по всей стране*. 
• Родитель, не проживающий с ребенком, обязан выплачивать алименты на его содержание до тех пор, пока 

тому не исполнится 21 год. 
• В дополнение к заработной плате и пособиям, таким как продовольственные талоны и налоговый кредит на 

заработанный доход, алименты помогут вам содержать свою семью. 
• Родители, которые платят алименты, охотнее принимают участие в жизни своих детей. У детей, которыми 

интересуются оба родителя, более высокая успеваемость в школе и меньше проблем с поведением. 
• Если родитель, не проживающий с ребенком, в настоящий момент является безработным и не может 

выплачивать алименты, OCSE может оказать ему помощь в поиске работы. Когда этот родитель начнет 
работать, мы сможем получать с него алименты в вашу пользу. 

Что OCSE может сделать для вас 
• Найти родителя, не являющегося опекуном (родителя, который не проживает с вами и вашим ребенком), если 

вам неизвестно его (или ее) местожительство. 
• Установить отцовство, если вы этого еще не сделали. 
• Получить постановления суда о взыскании алиментов и покрытии расходов на медицинское обеспечение. 
• Обеспечить регулярное поступление алиментов на ваш счет. 

Куда обратиться, чтобы получать алименты на содержание 
ребенка 
Если вы не просили о материальной помощи и не получаете ее, обратитесь в отделение по взысканию алиментов, 
расположенное в суде по семейным делам своего района. Ниже вы найдете адреса пяти судов по семейным делам. 
Вы можете найти форму заявки на получение услуг, посетив веб-сайт: www.childsupport.ny.gov. Родители, 
которые подают заявку на получение материальной помощи или уже получают ее, автоматически направляются в 
службу взыскания алиментов на содержание детей, чтобы открыть дело. 
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Дополнительная информация 
 По телефону: справочная служба штата Нью-Йорк по вопросам алиментов на содержание детей  

888-208-4485; номер TTY (для лиц с нарушениями слуха) 888-875-9975;  
  справочная служба InfoLine Управления трудовых ресурсов (HRA) 718-557-1399. 
 В интернете: nyc.gov/hra/ocse 
  www.childsupport.ny.gov 
 
* Источник: Институт городских исследований (Urban Institute), который собирает данные и проводит исследования по социально-
экономическим вопросам. 
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CHILD SUPPORT 
GETTING HELP WHEN YOU NEED IT 

Raising a child alone is difficult, especially if the other parent isn’t helping out financially.  But you don’t have to bear the 
financial burden on your own. The Office of Child Support Enforcement (OCSE) can help. OCSE provides services to all 
parents and guardians regardless of income or immigration status. 

Why Child Support Is Important - The child support program has lifted one million 
children out of poverty nationwide.* 
• The noncustodial parent is required to pay child support until the child reaches age 21. 
• Child support payments, in addition to salary from a job and benefits like food stamps and earned income tax credits, 

can help you support your family. 
• Parents who pay child support are more likely to be involved in their children’s lives. Children do better in school and 

have fewer behavioral problems when they have two interested parents. 
• If the noncustodial parent doesn’t have a job right now and can’t pay child support, OCSE can assist the noncustodial 

parent with finding a job. Once he or she starts working, we can collect child support for you. 

What OCSE Can Do For You 
• Find the noncustodial parent (parent not living with you and your child) if you don’t know where he or she lives. 
• Establish paternity if you haven’t done that yet. 
• Establish court-ordered child support and medical support. 
• Make sure payments come in on a regular basis and send them to you. 

Where to Apply For Child Support 
If you are not applying for or receiving cash assistance, go to the child support office located in the family court in the 
borough where you live.  The addresses of the five Family Courts are provided for you. You can get an application for 
services by visiting the website: www.childsupport.ny.gov.  Parents who are applying for or receiving cash assistance are 
automatically referred to an OCSE Office to open a child support case. 
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For More Information 
 Call: New York State Child Support Helpline 888-208-4485; TTY (Hearing Impaired) 888-875-9975  
  HRA Infoline 718-557-1399 
 Websites: nyc.gov/hra/ocse 
  www.childsupport.ny.gov 
 
* Source: The Urban Institute, which gathers data and conducts research on social and economic issues. 
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