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Преодолеем COVID-19 вместе 
Обеспечение продуктами питания 

Бесплатный доступ к Wi-Fi 

Жилищная помощь 

Помощь при наличии задолженности по арендной плате и предотвращение 

выселения 

Коммунальные услуги 

Бесплатные услуги по охране психического здоровья 

Поддержание физической формы 

Лечение от наркотической и алкогольной зависимости 

Покрытия для лица 

Поддержка родителей и опекунов 

Ресурсы для подростков 

Организации в вашем районе 

 План по уходу за вашим ребенком на случай, если вы заболеете 

 

В связи с беспрецедентным влиянием COVID-19 на жизнь всех обитателей города 
Нью-Йорка Управление по делам детей (Administration for Children’s Services, ACS) 
и власти города составили список полезных ресурсов для тех, кто нуждается в 
помощи. 

Приведенная далее информация предназначена для жителей г. Нью-Йорка и их 
близких, которым может понадобиться помощь в получении бесплатных продуктов 
питания и доступа к Интернету, помощь в вопросах жилья и аренды, а также 
медицинская, психиатрическая и наркологическая помощь. Вы также можете 
посетить веб-страницу HelpNowNYC, чтобы узнать, какую помощь и поддержку 
оказывают власти г. Нью-Йорка и их партнеры в связи с пандемией COVID-19. 

Быть родителем или опекуном непросто, особенно в настоящее время. Если вы 
являетесь родителем или опекуном ребенка или подростка, из приведенной ниже 
информации вы узнаете, как преодолеть стресс. В дополнение к этому вы найдете 
сведения о бесплатных образовательных мероприятиях, которые могут помочь 
вам занять находящихся дома детей. 

https://www1.nyc.gov/assets/acs/pdf/covid19/translations/planforyourchildru.pdf
https://www1.nyc.gov/site/helpnownyc/index.page?fbclid=IwAR3osrVGnV9goF2ePchkbE6YdfoTpSiGtIYOP-VqmWShrtnbMQb3QLW2Wao
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Если вы или кто-либо из ваших знакомых подвергаетесь домашнему или 
гендерному насилию, мы можем вам помочь. Позвоните по номеру 311, чтобы 
связаться с ближайшим Центром семейного права г. Нью-Йорка (NYC Family 
Justice Center), или ознакомьтесь с приведенными ниже номерами телефонов. 
Воспользуйтесь городским инструментом поиска ресурсов NYC HOPE, чтобы 
найти информацию и обратиться за помощью. Позвоните на круглосуточную 
горячую линию для жертв домашнего насилия в г. Нью-Йорке по номеру 800-621-
HOPE (4673) для получения быстрой помощи в обеспечении безопасности, поиске 
приюта и других ресурсов. Телетайп (TTY): 800-810-7444. В экстренных случаях 
звоните в службу 911. 

Время работы: понедельник–пятница с 09:00 до 17:00. 

Центр семейного права г. Нью-Йорка, номер телефона в Queens: 718-575-4545 

Центр семейного права г. Нью-Йорка, номер телефона в Brooklyn: 718-250-5113 

Центр семейного права г. Нью-Йорка, номер телефона в Bronx: 718-508-1220 

Центр семейного права г. Нью-Йорка, номер телефона в Manhattan: 212-602-2800 

Центр семейного права г. Нью-Йорка, номер телефона в Staten Island: l 718-697-
4300 

Управление мэрии по борьбе с домашним и гендерным насилием (The Mayor’s 
Office to End Domestic and Gender-Based Violence) подготовило листовки, ресурсы 
и руководства для печати на 11 языках, которые можно найти здесь. 

Вернуться к началу 

 

Обеспечение продуктами питания 

Где найти информацию о пунктах раздачи продуктов питания и программах 
предоставления питания, обслуживающих детей и семьи в г. Нью-Йорке, а также 
пожилых людей и других лиц, которые могут голодать: 

• Пункты раздачи продуктов питания 

• Карта пунктов раздачи продуктов питания в г. Нью-Йорке 

• Департамент образования (Department of Education) г. Нью-Йорка 

обязался ежедневно предоставлять каждому желающему жителю города 

бесплатное трехразовое питание. Любой житель г. Нью-Йорка может каждый 

день получать бесплатное трехразовое питание в более чем 400 точках Meal 

http://www.nyc.gov/nychope
file://///PANDORA/Projects/NYC%20(New%20York%20City)/ACS%20(Admin%20for%20Childrens%20Services)/7792038%20EN-10_Coping%20Through%20Covid/3%20-%20PM/3%20-%20from%20ling/3%20-%20from%20ling%20follow%20up/тел:%207185754545
file://///PANDORA/Projects/NYC%20(New%20York%20City)/ACS%20(Admin%20for%20Childrens%20Services)/7792038%20EN-10_Coping%20Through%20Covid/3%20-%20PM/3%20-%20from%20ling/3%20-%20from%20ling%20follow%20up/тел:%207182505113
file://///PANDORA/Projects/NYC%20(New%20York%20City)/ACS%20(Admin%20for%20Childrens%20Services)/7792038%20EN-10_Coping%20Through%20Covid/3%20-%20PM/3%20-%20from%20ling/3%20-%20from%20ling%20follow%20up/тел:%207185081220
file://///PANDORA/Projects/NYC%20(New%20York%20City)/ACS%20(Admin%20for%20Childrens%20Services)/7792038%20EN-10_Coping%20Through%20Covid/3%20-%20PM/3%20-%20from%20ling/3%20-%20from%20ling%20follow%20up/тел:%202126022800
file://///PANDORA/Projects/NYC%20(New%20York%20City)/ACS%20(Admin%20for%20Childrens%20Services)/7792038%20EN-10_Coping%20Through%20Covid/3%20-%20PM/3%20-%20from%20ling/3%20-%20from%20ling%20follow%20up/тел:%207186974300
file://///PANDORA/Projects/NYC%20(New%20York%20City)/ACS%20(Admin%20for%20Childrens%20Services)/7792038%20EN-10_Coping%20Through%20Covid/3%20-%20PM/3%20-%20from%20ling/3%20-%20from%20ling%20follow%20up/тел:%207186974300
https://www1.nyc.gov/site/ocdv/programs/download-outreach-materials.page
https://www.foodbanknyc.org/get-help/
https://maps.nyc.gov/foodhelp/#map-page
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Hubs по всему городу. Чтобы узнать адреса точек, их график работы и 

получить дополнительную информацию, нажмите здесь. Регистрация или 

предъявление удостоверения личности не требуется. 

• Бесплатная доставка еды людям с ограниченной возможностью 

передвижения 

• Услуги Citymeals on Wheels. Если вам 60 или более лет, у вас нет 

возможности готовить себе еду и вы проживаете дома, нажмите здесь. 

• Пособие SNAP 

Вернуться к началу 

Бесплатный доступ к Wi-Fi 

В условиях соблюдения социальной дистанции наличие доступа к Wi-Fi позволяет 
продолжать общаться, работать из дома и учиться удаленно. Где найти 
информацию о бесплатном доступе к Wi-Fi: 

• Бесплатный доступ к Интернету для малообеспеченных 

семей. Comcast предлагает бесплатный доступ к Интернету в течение 60 дней 

для малообеспеченных семей, которые являются новыми клиентами и 

удовлетворяют определенным требованиям. Посетите 

сайт https://www.internetessentials.com/ или позвоните по номеру 1-855-8-

INTERNET. 

• Бесплатный доступ к Wi-Fi для семей, в которых есть школьники (по 

системе K-12). Spectrum предлагает бесплатный доступ к Wi-Fi в течение 

60 дней для семей, в которых есть учащиеся 1–12 классов, а также 

подготовительных классов начальной школы (в т. ч. бесплатную установку для 

новых клиентов). Чтобы узнать больше, позвоните по номеру 1-844-488-

8395. Verizon также предлагает клиентам бесплатные инструменты обучения и 

премиальные каналы. 

• Передача данных по мобильной сети. Metro PCS, T-Mobile, Sprint, AT&T и 

Comcast предоставляют своим абонентам повышенные объемы безлимитной 

передачи данных в течение по крайней мере 60 дней. Для получения более 

подробной информации свяжитесь со своим оператором мобильной связи. 

Вернуться к началу 

 

https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://cv19engagementportal.cityofnewyork.us/#/display/5e7555117ad6750216160409
https://cv19engagementportal.cityofnewyork.us/#/display/5e7555117ad6750216160409
https://www.citymeals.org/get-meals
https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/misc/ACCESS-HRA-Coronavirus-Flyer.pdf
https://www.internetessentials.com/
https://www.verizon.com/about/news/update-verizon-serve-customers-covid-19
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Жилищная помощь 

С 16 марта 2020 года приостановлено производство по всем делам о выселении и 
исполнение соответствующих постановлений по всему штату до дальнейшего 
уведомления. Однако жилищные суды продолжат рассматривать дела о 
блокировке квартир арендодателями и серьезных нарушениях жилищного 
кодекса, а также выдавать постановления о ремонте. 

С 19 марта 2020 года в г. Нью-Йорке введены 90-дневный мораторий на 
обращение взыскания и льготный период по ипотеке для владельцев 
недвижимости, которые могут доказать, что они не в состоянии своевременно 
осуществлять платежи из-за пандемии коронавируса. Если у вас есть вопросы, 
позвоните на горячую линию по вопросам прав арендаторов организации Met 
Council по номеру 212-979-0611. 

Вернуться к началу 

Помощь при наличии задолженности по арендной 
плате и предотвращение выселения 

• Ресурсы, которые помогут предотвратить выселение 

• Программа по предотвращению выселения организации Coalition for the 

Homeless 

• Инвалиды, испытывающие трудности в системе приютов. Свяжитесь с 

Элизабет Яннон (Elizabeth Iannone), директором по делам бездомных 

инвалидов, отправив электронное письмо на адрес iannonee@dss.nyc.gov. 

• Глухие и слабослышащие люди, которым необходимо обратиться в 

Департамент социальных служб (Department of Social Services, DSS). В 

DSS имеются специалисты, владеющие американским языком жестов 

(American Sign Language, ASL). Обратитесь к Ким Долан (Kim Dolan) по номеру 

347-474-4231. 

Вернуться к началу 

Коммунальные услуги 

С 13 марта 2020 года коммунальные службы г. Нью-Йорка приостановили 
отключение электро-, тепло- и водоснабжения для всех потребителей. 

Вернуться к началу 

https://www1.nyc.gov/site/hra/help/facing-eviction.page
https://www.coalitionforthehomeless.org/get-help/im-being-evicted/
https://www.coalitionforthehomeless.org/get-help/im-being-evicted/
mailto:iannonee@dss.nyc.gov
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Бесплатные услуги по охране психического 
здоровья 

Если вас одолевают переживания или беспокойство либо вы не в состоянии 
справиться со стрессом, помните, что вы не одиноки. Помощь рядом. 

• NYC Well. Служба NYC Well поможет вам получить бесплатную 

конфиденциальную помощь для поддержки психического здоровья. Поговорить 

с консультантом можно по телефону, с помощью текстовых сообщений или в 

чате. Круглосуточная ежедневная психиатрическая помощь и помощь людям с 

алкогольной или наркотической зависимостью предоставляется на более чем 

200 языках. Помощь доступна по телефону, посредством текстовых сообщений 

или в чате. Для получения более подробной информации посетите 

сайт https://nycwell.cityofnewyork.us/en/ 

• Горячая линия штата Нью-Йорк для оказания эмоциональной поддержки 

в связи с COVID-19. Чтобы получить бесплатную консультацию по вопросам 

психического здоровья, позвоните по номеру 1-844-863-9314. 

Услуги по охране физического и психического здоровья для молодежи 

• Медицинский центр для подростков Mount Sinai Adolescent Health 

Center. Все молодые люди, нуждающиеся в помощи, могут обращаться в 

центр с понедельника по субботу. Звоните по номеру 212-423-3000. 

• Учреждение для бездомных Covenant House. Все бездомные молодые люди 

могут обращаться за помощью в любой день и в любое время суток. Звоните 

по номеру 212-613-0300 или посетите сайт www.covenanthouse.org. 

Медицинские и психиатрические услуги для ЛГБТК 

• Инициатива Trevor Project. Общенациональная круглосуточная бесплатная 

конфиденциальная горячая линия по предотвращению самоубийств для 

молодежи из сообщества ЛГБТК. Специально обученные консультанты готовы 

оказать поддержку круглосуточно и без выходных. Если вы находитесь в 

кризисном состоянии, думаете о самоубийстве или хотите безопасно 

поговорить с кем-то, кто поймет вас и не станет осуждать, позвоните по номеру 

1-866-488-7386 или посетите сайт www.thetrevorproject.org. 

• Медицинская клиника Callen-Lorde. Лицам с симптомами, требующими 

безотлагательного вмешательства, и нуждающимся в личной встрече с 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://www.mountsinai.org/locations/adolescent-health-center
https://www.mountsinai.org/locations/adolescent-health-center
http://www.covenanthouse.org/
http://www.thetrevorproject.org/
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врачом, приемы назначаются с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00. 

Однако скрининг пациентов проводится по телефону. С лицами, которым 

назначены плановые приемы, проводятся консультации по телефону в день 

приема. Новые пациенты в настоящее время не принимаются. Аптеки 

работают с 09:00 до 17:00 с понедельника по пятницу в Челси и Бронксе. Если 

вам нужно получить лекарства по рецепту, их может привезти служба 

бесплатной доставки клиники Callen-Lorde. Посетите сайт www.Callen-

Lorde.org. 

• Учреждение для бездомных Covenant House. Все бездомные молодые люди 

могут обращаться за помощью в любой день и в любое время суток. Звоните 

по номеру 212-613-0300 или посетите сайт www.covenanthouse.org. 

• Клиника H.E.A.T. будет и дальше работать. С вопросами или проблемами 

обращайтесь по номеру (718) 613-8453. 

• Центр Gay Center. Информационно-справочная служба работает через 

виртуальные стойки регистрации с 09:00 до 22:00 с понедельника по субботу. 

Звоните по номеру 212-620-7310 или посетите сайт www.gaycenter.org. 

• Организация Trans Lifeline. Trans Lifeline предлагает поддержку сверстников, 

помогает обращаться в фонды помощи в чрезвычайных обстоятельствах и 

получать взаимопомощь через местные и общенациональные ресурсы. 

Звоните по номеру 877-565-8860 или посетите сайт www.translifeline.org 

• Организация Immigration Equality. Горячая линия для заключенных: 917-654-

9696. Звонки принимаются с 09:30 до 17:30 c понедельника по пятницу. Если у 

вас есть вопросы общего характера или вам нужна юридическая помощь, 

звоните по номеру 212-714-2904. Звонки принимаются с 13:00 до 16:00 по 

понедельникам и средам, а также с 10:00 до 13:00 по пятницам. Посетите 

сайт www.immigrationequality.org. 

Вернуться к началу 

Поддержание физической формы 

Важно быть активными и здоровыми, даже оставаясь дома. В этом вам могут 
помочь бесплатные онлайн-занятия. 

• Бесплатные онлайн-занятия спортом от молодежной волонтерской 

организации YMCA. 

Вернуться к началу 

http://www.callen-lorde.org/
http://www.callen-lorde.org/
http://www.covenanthouse.org/
http://www.gaycenter.org/
http://www.translifeline.org/
http://www.immigrationequality.org/
https://ymca360.org/
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Лечение от наркотической и алкогольной 
зависимости 

Жителям Нью-Йорка, страдающим какой-либо зависимостью, на данный момент 
доступны такие ресурсы: 

• Онлайн-помощь людям с химической или иной зависимостью 

• Онлайн-встречи 

Вернуться к началу 

Покрытия для лица 

Безопасность 

Обратите внимание, что детям младше 2 лет не нужно надевать покрытие для 
лица. Американская академия педиатрии выпустила полезные советы по 
обеспечению безопасности детей при использовании покрытия для лица и 
предложила советы, как побудить детей носить покрытие для лица, когда это 
необходимо. 

Сделай сам 

Не обязательно использовать дорогое покрытие для лица, его можно с 
удовольствием сделать самому! 

• Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease 

Control, CDC) предоставляют инструкции по использованию покрытий для 

лица, а также по их пошиву или изготовлению без шитья. 

• Данное видео от издательства New York Times показывает, как сделать 

многоразовое тканевое покрытие для лица из старой футболки, не прибегая к 

шитью. 

• А вот еще одно видео, в котором описан простой способ изготовления 

покрытия для лица без шитья (на сайте можно найти ссылки на другие 

способы изготовления покрытий в домашних условиях; рекомендуем вам 

попробовать сделать их со своими детьми). 

Вернуться к началу 

 

Поддержка родителей и опекунов 

https://oasas.ny.gov/
https://www.nyintergroup.org/remote-meetings/list-of-remote-meetings-to-join/
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.nytimes.com/video/well/100000007078467/homemade-face-mask-tutorial.html
https://www.youtube.com/watch?v=R1FHPI4XpRs
https://www.youtube.com/watch?v=R1FHPI4XpRs
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Когда школы закрыты, а дети все время находятся дома, многим родителям 
приходится непросто. Мы можем помочь вам снять стресс: 

• Медитация для родителей 

• Дыхательная практика 

Поскольку мы вынуждены длительное время оставаться дома, чтобы остановить 
распространение COVID-19, воспитание детей в таких условиях может показаться 
особенно сложным. 

• Мы подготовили подсказки для родителей, которые помогут вам сохранять 

спокойствие. 

• Также ознакомьтесь с полезными ресурсами и советами касательно 

коронавируса для родителей, детей и других лиц. 

• Советы Американской академии педиатрии (American Academy of 

Pediatrics) для родителей, испытывающих стресс в связи с COVID-19. 

• Советы касательно обращения с новорожденными во время пандемии 

COVID-19. 

• Советы касательно заботы об эмоциональном благополучии детей во 

время пандемии COVID-19. 

Многие родители не знают, как поговорить с детьми о COVID-19. Ниже 
приведены несколько ссылок на полезные видео и прочие ресурсы. 

• Служба PBS. Прочитайте статью PBS Kids с полезными советами о том, как 

поговорить с детьми о COVID-19. 

• Программа «Улица Сезам» (Sesame Street). Наши друзья с «Улицы Сезам» 

создали руководство о том, как обсудить COVID-19 с маленькими детьми. 

• Почему так важно мыть руки. Веселые раскраски «Улицы Сезам», которые 

можно распечатать, шаг за шагом учат детей правильно мыть руки. 

Ищете развлекательные и образовательные мероприятия для детей, 
находящихся дома? 

• Бруклинская публичная библиотека (Brooklyn Public Library) предлагает 

виртуальные программы для детей всех возрастов, в частности занятия йогой, 

рассказывание историй, обучение и многое другое. 

• Манхэттенский детский музей (Children's Museum of Manhattan). Хотите 

посетить музей для детей, не выходя из дома? На сайте Манхэттенского 

https://www.zerotothree.org/resources/2268-mindfulness-for-parents
https://www.thedeepsleepco.com/4-7-8-breathing/
https://www.healthychildren.org/English/family-life/family-dynamics/communication-discipline/Pages/Positive-Parenting-and-COVID-19_10-Tips.aspx
https://preventchildabuse.org/coronavirus-resources/
https://preventchildabuse.org/coronavirus-resources/
https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/The-American-Academy-of-Pediatrics-Advises-Parents-Experiencing-Stress-over-COVID-19.aspx
https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/The-American-Academy-of-Pediatrics-Advises-Parents-Experiencing-Stress-over-COVID-19.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/crying-colic/Pages/Tips-for-Coping-with-a-New-Baby.aspx
https://www.childtrends.org/publications/resources-for-supporting-childrens-emotional-well-being-during-the-covid-19-pandemic
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.sesamestreet.org/sites/default/files/media_folders/Images/PDF3V3.pdf&data=02|01|Marisa.Kaufman@acs.nyc.gov|b69f498c3fc94eb1bd5508d7d5bdd57b|32f56fc75f814e22a95b15da66513bef|0|0|637212883611478694&sdata=yfTb3PtdY8sxcVTrHMvja37rjixF3VxIRNTSEwMdBlk=&reserved=0
https://www.sesamestreet.org/caring?utm_source=SS.org%20Caring%20for%20Each%20Other%20Mission%20Section&utm_medium=homepage%20link&utm_campaign=Caring%20for%20Each%20Other
https://www.bklynlibrary.org/event-series/Virtual-Programming
https://cmom.org/learn/cmom-at-home/
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детского музея вы найдете множество интересных интерактивных 

мероприятий, которые надолго займут вашего ребенка. Сделайте каждый день 

недели особенным. 

• Детский музей искусств (Children's Museum of the Arts). Посмотрите 

видеоролики Детского музея искусств и узнайте, как из предметов быта 

создавать творческие поделки, например, цветы в стиле tie-dye, космические 

станции или марионеток. Здесь каждый найдет для себя проект по душе. 

• Занятия спортом с Disney. Компания Disney предлагает бесплатную серию 

семейных тренировок в домашних условиях. 

• Виртуальные занятия в Линкольн-центре (Lincoln Center) обеспечат вам 

ежедневную порцию креатива от всемирно известных деятелей искусства и 

преподавателей. Каждый день в ходе онлайн-занятий в реальном времени они 

будут знакомить детей и родителей с различными видами искусства с 

помощью простых подручных материалов. 

• Парки г. Нью-Йорка. Пока вы вынуждены соблюдать социальную дистанцию 

и (или) оставаться дома, посещайте парки в Интернете. Присоединяйтесь к 

экскурсиям по паркам, медитациям, занятиям фитнесом, урокам рисования, 

веселым мероприятиям для детей и т. п. 

• Издательство Scholastic подготовило список веселых домашних занятий для 

детей. 

• Цифровая библиотека Storyline Online предлагает десятки детских книг, 

которые читают для вас известные актеры и знаменитости, в том числе Опра 

Уинфри. 

ACS предлагает поддержку на дому и общественную поддержку (теперь 
также в удаленном режиме) для удовлетворения индивидуальных 
потребностей вашей семьи. 

• Превентивные службы. Превентивные службы помогают семьям 

обеспечить безопасность детей дома. Их услуги являются бесплатными, 

предоставляются на добровольной основе и доступны в каждом районе г. Нью-

Йорка для поддержания семей с детьми любого возраста — от младенцев до 

школьников, подростков и молодежи. Услуги, предоставляемые этими 

службами, учитывают индивидуальные потребности и могут включать помощь 

родителям и опекунам детей с такими проблемами, как: психические 

заболевания, наркотическая зависимость, домашнее насилие, эксплуатация 

или подвергание риску подростков и наличие особых медицинских 

потребностей. Эти службы помогают семьям связаться с необходимыми 

https://vimeo.com/showcase/5247794
https://family.disney.com/articles/disney-workouts/
https://www.facebook.com/LincolnCenterNYC
https://mailchi.mp/839815dad975/covid-19-community-resources-from-the-crw-prevention-team-3876393?e=e37e3cfb76
https://www.scholastic.com/parents/kids-activities-and-printables.html
https://www.youtube.com/user/StorylineOnline
https://www1.nyc.gov/site/acs/child-welfare/preventive-services.page
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учреждениями и получить помощь по вопросам жилья, ухода за ребенком и 

других основных потребностей. Для получения дополнительной информации и 

участия в программе, которая подходит для вашей семьи, отправьте письмо на 

электронную почту OPTA@acs.nyc.gov. 

• Программа семейной экспертизы. Программа семейной экспертизы 

(Family Assessment Program, FAP) предоставляет помощь семьям и 

подросткам до 18 лет, которые ежедневно испытывают трудности. FAP 

содействует сплочению семей и предотвращению конфликтов, а также 

помогает справиться с такими проблемами, как побег ребенка из дома, 

пропуски занятий в школе, употребление наркотиков или алкоголя, хулиганство 

или опасное поведение. Услуги FAP предоставляются на добровольной 

основе, и каждая семья может получить индивидуальную оценку социального 

работника, который специализируется на разрешении семейных кризисов. 

В настоящее время офисы FAP закрыты для общественности, но все запросы и 
процедуры оценивания могут быть выполнены по телефону и / или видеосвязи. 
Мы связываем семьи с действующими на научных началах терапевтическими 
службами, а также с общественными организациями. Связаться с FAP можно по 
электронной почте FAPinquiry@acs.nyc.gov, а также по номерам телефона, 
указанным ниже. 

• Офис в Bronx: 718-664-1800 

• Офис в Brooklyn: 646-584-5178 / 347-907-0464 / 646-584-8935 

• Офис в Manhattan: 212-341-0012 

• Офис в Staten Island: 718-720-0418 / 646-276-4170 

• Офис в Queens: 646-599-3308 / 718-725-3244 

Представители службы отвечают на электронные письма и звонки с понедельника 
по пятницу с 09:00 до 17:00. Они отвечают всем лицам, оставившим сообщения. 

Вернуться к началу 

Ресурсы для подростков 

Особенность COVID-19 заключается в том, что даже если вы чувствуете себя 
здоровыми, вы все равно можете заразить других людей, которые впоследствии 
могут серьезно заболеть. Сейчас лучший способ выразить свою заботу о других — 
держаться подальше от них и оставаться дома, заняв себя различным 
интересными делами. 

mailto:OPTA@acs.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/acs/justice/family-assessment-program.page
https://www1.nyc.gov/site/acs/justice/family-assessment-program.page
mailto:FAPinquiry@acs.nyc.gov


 
 

Редакция от 28 апреля 2020 г. 

 

Вы можете оставаться социально активными и хорошо проводить время, даже 
оставаясь дома. 

Вернуться к началу 

  

Организации в вашем районе 

Найдите свой местный Центр семейного развития (Family Enrichment Center, 
FEC). ACS сотрудничает с общественными организациями в трех районах, чтобы 
вы могли воспользоваться широким спектром общественных услуг центров FEC в 
теплой домашней обстановке. В настоящее время центры FEC предоставляют 
рекомендации и поддержку дистанционно, а некоторые ресурсы, необходимые в 
чрезвычайных ситуациях, могут быть предоставлены при личной встрече. За 
более подробной информацией обратитесь в местный центр FEC. 

Центр общественных ресурсов в Brooklyn в районе East New York (Community 
Resources in Brooklyn, C.R.I.B.) 
Время работы: отдел работает удаленно 
номер телефона: 646-477-6780, адрес электронной 
почты: thecrib.enyfec@gmail.com 
сайт: thecrib.enyfe.org 
2779 Atlantic Avenue, Brooklyn, NY 11207 

Центр Circle of Dreams в Highbridge 
Время работы: вторник, среда, пятница с 11:00 до 14:00, и удаленная поддержка: 
номер телефона: 718-618-5559 
адрес электронной почты: acamacho@childrensvillage.org 
266 E. 165th St., Bronx, NY 10456 

Центр O.U.R. Place в Hunts Point / Longwood 
Время работы: с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00, и удаленная 
поддержка 
номер телефона: 917-945-1152 
сайт: ourplacefec.graham-windham.org 
940 Garrison Avenue, Bronx, NY 10474 

Общественные организации. ACS создало 11 общественных групп по вопросам 
планирования, которые собираются ежемесячно. На сегодняшний день они 
организовывают виртуальные собрания и общаются по электронной почте, чтобы 
заниматься планированием и предоставлять необходимую информацию семьям. 
Некоторые организации также предоставляют ресурсы во время личных встреч. 

https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/fun-at-home/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/fun-at-home/
mailto:thecrib.enyfec@gmail.com
https://thecrib.enyfec.org/
mailto:acamacho@childrensvillage.org
https://ourplacefec.graham-windham.org/
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Контактная информация и время работы офисов общественных организаций 
указаны здесь и ниже. 

 

 

Bedford-Stuyvesant 
Время работы: отдел работает удаленно 
номер телефона: 347-365-3852 
сайт: www.bedstuycpp.org 
адрес электронной почты: 
info@bedstuycpp.org 

Bushwick 
Время работы: отдел работает удаленно 
номера телефонов: 718-497-6090, доб. 
766 (понедельник, четверг) 
718-497-6090, доб. 793 (вторник, среда, 
пятница) 
сайт: 
www.bushwickcommunitypartnershipny.
org 
адрес электронной почты: 
bushwickcpi@gmail.com 

East Flatbush 
Время работы: отдел работает удаленно 
номер телефона: 718-758-7802 
адрес электронной почты: 
EF@cpp.jccany.org 

East Harlem 
Время работы: отдел работает удаленно 
номер телефона: 646-345-3614 или 929-
431-7798 
адрес электронной почты: 
eastharlemcpp@unionsettlement.org 

East New York 
Время работы: отдел работает удаленно 
номер телефона: 877-827-7369 
адрес электронной почты: 
eastnycpp@gmail.com 

Highbridge 
Время работы: с понедельника по 
пятницу с 10:00 до 15.00 
номер телефона: 718-293-4352 
адрес электронной почты: 
bridgebuilderscpo@gmail.com 

Hunts Point 
Время работы: отдел работает 
удаленно 
номера телефонов: 917-514-1710 или 
646-464-2036 
сайт: www.huntspoint.org/community-
partnership 
адрес электронной почты: 
hpcommunitypartnership@hpac10474.
org 

Jamaica 
Время работы: отдел работает 
удаленно 
номера телефонов: 718-526-2400, доб. 
2018, или 917-589-3851 
адрес электронной почты: 

jamaicapartners@shelteringarmsny.or
g 

Mott Haven 
Время работы: отдел работает 
удаленно 
номера телефонов: 347-441-0785 или 
914-529-1150 
адрес электронной почты: 
Motthavenpartnership@gmail.com 

Staten Island (North Shore) 
Время работы: отдел работает 

https://www1.nyc.gov/assets/acs/pdf/covid19/Cppfec.pdf
http://www.bedstuycpp.org/
mailto:info@bedstuycpp.org
http://www.bushwickcommunitypartnershipny.org/
http://www.bushwickcommunitypartnershipny.org/
mailto:bushwickcpi@gmail.com
mailto:EF@cpp.jccany.org
mailto:eastharlemcpp@unionsettlement.org
mailto:eastnycpp@gmail.com
mailto:bridgebuilderscpo@gmail.com
https://www.huntspoint.org/community-partnership
https://www.huntspoint.org/community-partnership
mailto:hpcommunitypartnership@hpac10474.org
mailto:hpcommunitypartnership@hpac10474.org
mailto:jamaicapartners@shelteringarmsny.org
mailto:jamaicapartners@shelteringarmsny.org
mailto:Motthavenpartnership@gmail.com
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Elmhurst 
Время работы: отдел работает удаленно 
номер телефона: 718-523-6868, доб. 103 
адрес электронной почты: 

ECP@mediatenyc.org 

удаленно 
номер телефона: 917-485-7710 
сайт: www.sicpp.com 
адрес электронной почты: 
SICPPInfo@nyfoundling.org 

Вернуться к началу 

 

 

mailto:ECP@mediatenyc.org
http://www.sicpp.com/
mailto:SICPPInfo@nyfoundling.org

