Как узнать больше
Отделения Программы семейной
экспертизы работают с понедельника
по пятницу с 9:00 до 17:00.
Адрес электронной почты для справок:
FAPinquiry@acs.nyc.gov
Для семей, проживающих в боро
Manhattan:
Manhattan Family Court
60 Lafayette Street, 2nd floor
New York, NY 10013
(212) 341-0012

Программа
семейной
экспертизы

Для семей, проживающих в боро
Brooklyn:
345 Adams Street, 8th floor
Brooklyn, NY 11201
(718) 260-8550
Для семей, проживающих в боро
Queens:
Queens Family Court, 4th floor
151-20 Jamaica Avenue,
Jamaica, NY 11433
(646) 599-3308 or (718) 725-3244
Для семей, проживающих в боро Bronx:
Family Resource Center
260 East 161st Street, Sublevel
Bronx, NY 10451
718-664-1800

Children

Для семей, проживающих в боро
Staten Island:
350 St. Mark’s Place, 5th floor
Staten Island, NY 10301
(718) 720-0071

Помощь подросткам и их семьям в
решении повседневных проблем
Отдел ювенальной и семейной
юстиции

Children

Что такое Программа семейной экспертизы?

Что такое FAP?

Часто семьи испытывают стрессовые ситуации.
Быть родителем непросто. Трудно оказывать
постоянную поддержку и помощь детям, когда
приходится заботиться о собственных нуждах.
Но и быть подростком не всегда легко. Попытки
уравновесить все в своей жизни — школу,
друзей, семью, домашние дела и работу —
могут быть изнурительными и вызывать стресс.
Программа семейной экспертизы
Управления по делам детей г. Нью-Йорка
(Family Assessment Program, FAP) оказывает
поддержку семьям, которые ежедневно
испытывают трудности. FAP — это программа
реабилитации, в рамках которой можно
получить помощь в решении семейных
проблем без обращения в суд. FAP работает
над укреплением семей и сокращением
числа конфликтов: сотрудники выполняют
оценку, дают индивидуальные рекомендации,
предоставляют консультации и направляют

в различные общественные службы и
организации, оказывающие услуги на дому.
Услуги FAP по программе реабилитации
предоставляются исключительно на
добровольной основе. FAP — это необходимая
программа для семей, которые хотят
обратиться в суд по семейным делам через
систему для лиц, нуждающихся в присмотре
(Persons In Need of Supervision, PINS). Семья
должна стать участницей программы FAP
до подачи ходатайства в систему PINS.
Таким образом можно получить доступ ко
многим службам, которые предоставляют
семьям непрерывную поддержку по месту
жительства. FAP не помогает семьям подавать
ходатайства об участии в системе PINS в суд по
семейным делам, пока не будут исчерпаны все
другие способы.

Что можно ожидать от участия в программе FAP?
Когда семьи впервые посещают отделения
программы FAP, персонал приветствует их и
рассказывает о программе. Если семья решает
принять участие в ней, то социальный работник,
который специализируется на разрешении
семейных кризисов, проводит собеседование с ее
членами.

Программа семейной экспертизы
Управления по делам детей г. НьюЙорка (Family Assessment Program,
FAP) оказывает поддержку семьям,
которые ежедневно испытывают
трудности.
FAP — это необходимая программа
для семей, которые хотят
обратиться в суд по семейным делам
через систему для лиц, нуждающихся
в присмотре (Persons In Need of
Supervision, PINS).

Назначенный для семьи социальный работник
проводит беседу с каждым ее членом, чтобы

понять, какие обстоятельства привели семью
в FAP, а также определяет самые действенные
и практичные варианты разрешения
проблем. Социальный работник задает
вопросы о заботах, сильных сторонах семьи и
обстоятельствах, в которых живут ее члены. На
основании этих бесед социальный работник
определяет самые действенные и практичные
варианты разрешения семейных проблем.

Насколько подходит FAP для моей семьи?
FAP обслуживает семьи с детьми возрастом
до 18 лет и семьи, члены которых испытывают
трудности со взаимопониманием.
Семьи могут получить помощь от FAP, если
ребенок:
• пропускает занятия или испытывает
трудности в отношениях с учителями или
одноклассниками;
• пропал или постоянно убегает из дома;

• принимает наркотики или алкоголь;
• общается с плохой компанией;
• с традает психическим заболеванием;
• проявляет неповиновение или опасное
поведение.
Любая семья может получить помощь от FAP.
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО иметь открытое дело ACS,
чтобы получить помощь от FAP.

