
Услуги по уходу за детьми и программы образования для детей раннего возраста 
Управления по уходу за детьми 

  
Что такое субсидируемые услуги по уходу за детьми? 
Управление по уходу за детьми (ACS) бесплатно или по низким ценам предоставляет 
услуги по уходу за детьми семьям, имеющим на это право и проживающим в городе Нью-
Йорке. Услуги по уходу предоставляются детям в возрасте от 6 недель до 12 лет, а детям с 
особыми потребностями — до 18 лет. Как правило, уход за детьми осуществляется в 
детских учреждениях, финансируемых ACS, и в зарегистрированных детских садах 
семейного типа. 
 
Имею ли я право на получение субсидируемых услуг по уходу за детьми? 
Вы можете иметь право на получение услуг по уходу за детьми бесплатно или по низким 
ценам — в зависимости от дохода Вашей семьи и той причины, по которой Вы 
нуждаетесь в таких услугах. 
 
Распределение по годовому доходу семьи (действует с 1 мая 2009 года) 
 
Число членов 
семьи  

2 3 4 5 6 

Доход должен быть 
меньше, чем 

40 
068 долл. 

46 
692 долл. 

49 032 долл.
58 

032 долл.  
66 444 долл.

 
Допустимые причины потребности в услугах по уходу за детьми: 

o Вы работаете, либо участвуете в утвержденной программе профессионального 
обучения или в образовательной программе, либо находитесь в поиске работы.  

o Вы больны или нетрудоспособны. 
o Ваш ребенок или семья получает услуги от ACS или Управления людских ресурсов 

(HRA). 
o Вы уходите из дома по делам, а Ваш ребенок (дети) остается без присмотра.  
 

Какие существуют виды субсидируемых услуг по уходу за детьми? 
 
Программы, финансируемые ACS 
Групповые детские учреждения. Воспитание детей осуществляют дипломированные 
учителя в лицензированном детском учреждении, которое финансируется ACS. 
Групповые детские учреждения осуществляют уход за детьми в возрасте от 6 недель до 6 
лет. Как правило, такие учреждения открыты с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00, 
хотя учреждения в рамках отдельных программ могут открываться раньше, закрываться 
позже или работать в выходные дни. 
 
Сети детских садов семейного типа. Услуги по уходу за детьми предоставляются 
семьям, имеющим на это право, в зарегистрированных детских садах семейного типа и 
лицензированных групповых детских садах семейного типа, которые входят в сети 
детских учреждений семейного типа, финансируемые ACS. Как правило, детские сады 
семейного типа могут посещать дети в возрасте от 6 недель до 12 лет. Детям с 



документально подтвержденными особыми потребностями услуги по уходу могут 
предоставляться до достижения ими 18 лет. Обычное время работы — с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 18.00 для детей дошкольного возраста и с 15.00 до 18.00 для детей 
школьного возраста, хотя многие детские учреждения семейного типа открываются 
раньше, закрываются позже или работают в выходные дни. 
 

Детские сады семейного типа. Поставщик таких услуг осуществляет уход не 
более чем за 6 детьми — в зависимости от возраста детей, посещающих детский 
сад. Данный поставщик проходит регистрацию в Департаменте здравоохранения и 
психогигиены.  
 
Групповые детские сады семейного типа. Поставщик таких услуг и его 
помощник могут осуществлять уход за 10–14 детьми — в зависимости от возраста 
детей, посещающих детский сад. Детский сад семейного типа лицензируется 
Департаментом здравоохранения и психогигиены.  

 
Варианты услуг по уходу за детьми, не финансируемых ACS 
Для того чтобы воспользоваться одной из услуг по уходу за детьми, не финансируемых 
ACS, Вы должны иметь ваучер на услуги по уходу за детьми.  
 
Групповые детские учреждения. Услуги по уходу за детьми предоставляются семьям, 
имеющим право на посещение субсидируемых детских учреждений, не финансируемых 
ACS. Такие частные детские учреждения могут осуществлять уход за детьми в возрасте от 
6 недель до 12 лет. Детям с документально подтвержденными особыми потребностями 
услуги по уходу могут предоставляться до достижения ими 18 лет. Часы работы не 
фиксированы. 
 
Сети детских садов семейного типа. Услуги по уходу за детьми предоставляются 
семьям, имеющим на это право, в детских садах семейного типа и групповых детских 
садах семейного типа, которые не входят в сети дневных детских учреждений семейного 
типа, финансируемых ACS. Такие детские сады осуществляют уход за детьми в возрасте 
от 6 недель до 12 лет. Детям с документально подтвержденными особыми потребностями 
услуги по уходу могут предоставляться до достижения ими 18 лет. Часы работы не 
фиксированы. 
 
Детский сад семейного типа. Услуги по уходу за детьми предоставляются семьям, 
которые имеют на это право, поставщиком услуг, не входящим в сеть детских садов 
семейного типа. Такие детские сады принимают не более 6 детей в зависимости от 
возраста (от 6 недель до 12 лет). Детям с документально подтвержденными особыми 
потребностями услуги по уходу могут предоставляться до достижения 18 лет. Часы 
работы не фиксированы. 
 
Групповые детские сады семейного типа. Услуги по уходу за детьми предоставляются 
семьям, которые имеют на это право, поставщиком услуг и его помощником; при этом 
данное учреждение не входит в сеть детских садов семейного типа. Такие детские сады 
могут осуществлять уход за 10–14 детьми в зависимости от возраста. Детям с 



документально подтвержденными особыми потребностями услуги по уходу могут 
предоставляться до достижения 18 лет. Часы работы не фиксированы. 
  
Уход за группами детей, осуществляемый в уведомительном порядке. Групповые 
детские учреждения существуют при религиозных или частных школах и работают на 
территории таких школ. Данные программы лицензируются соответствующим органом 
управления школами. Учреждения такого типа могут принимать детей школьного 
возраста (до 12 лет), имеющих право на субсидируемые услуги по уходу; также они могут 
обслуживать детей с документально подтвержденными особыми потребностями до 
достижения 18 лет. Часы работы не фиксированы. 
 
Неформальный уход за детьми. Родственник, сосед или знакомый оказывает услуги по 
уходу за детьми семьям, имеющим на это право, в собственном доме или в доме семьи. 
Такие лица также называются «поставщиками услуг по уходу за детьми, работающими в 
уведомительном порядке»; они не должны проходить регистрацию или получать 
лицензию и могут осуществлять уход не более чем за двумя детьми, не являющимися их 
собственными. Кроме того, они могут осуществлять уход за большим числом детей, но не 
более чем за 2 детьми одновременно в течение более чем трех часов в день. 
Неофициальные услуги по уходу за детьми предоставляются детям в возрасте от 6 недель 
до 12 лет, а если ребенок имеет документально подтвержденные особые потребности — 
до 18 лет. Часы работы не фиксированы. 
  
Другие варианты услуг по уходу за детьми 
Head Start: бесплатная программа образования для детей в возрасте от 3 до 5 лет, 
живущих в семьях с очень низким доходом. В программе Head Start участвуют семейные 
социальные службы, особое значение придается участию родителей. Чтобы получить 
дополнительную информацию о программе Head Start, позвоните по номеру 311. 
 
Общая подготовка к детскому саду (UPK): бесплатная образовательная программа, 
предлагаемая Департаментом образования, для всех детей в возрасте 4 лет, имеющих 
право на участие в ней. Услуги в рамках такого рода программ предоставляются в режиме 
полного и неполного дня в местных начальных школах и по месту жительства. Чтобы 
получить дополнительную информацию о программах подготовки к детскому саду (Pre-
K), позвоните по номеру 311. 
 
Внешкольные занятия (OST). Услуги по программам групп продленного дня 
предоставляются бесплатно всем детям школьного возраста — от начальной до средней 
школы. Программы предусматривают занятия по учебным дисциплинам, искусству и 
музыке, а также спортивную подготовку. Контактную информацию, касающуюся 
программ продленного дня в Вашем районе, можно получить, позвонив по номеру 311. 
 
Программы, финансируемые ACS? 
ACS непосредственно финансирует услуги по уходу за детьми для семей, имеющих на это 
право, более чем в 300 детских учреждениях и сетях детских учреждений семейного типа, 
а также в рамках более чем 250 программ Head Start. Обычно такие программы 
называются договорными. ACS участвует в обеспечении: 



 
o безопасного и здорового окружения в лицензированном или зарегистрированном 

учреждении;  
o увлекательного учебного процесса;  
o полезного для здоровья детей питания;  
o подготовленного опытного персонала;  
o возможности для родителей участвовать в воспитании своих детей.  

 
Все финансируемые ACS детские учреждения и сети детских учреждений семейного типа 
зарегистрированы в Департаменте здравоохранения и психогигиены — это позволяет 
обеспечивать соблюдение нормативов, установленных на уровне штата и города. 
 
Некоторые не финансируемые ACS детские учреждения и групповые детские сады 
семейного типа могут не иметь лицензии, а поставщики услуг по уходу за детьми в 
детских садах семейного типа могут быть не зарегистрированы в Департаменте 
здравоохранения и психогигиены.  
 
Что такое ваучер? 
Ваучер на услуги по уходу за детьми позволяет семьям, имеющим право на 
субсидируемые услуги по уходу за детьми, получить доступ к таким услугам вне 
программ, финансируемых ACS. Финансирование ваучеров осуществляется в очень 
ограниченном объеме, поэтому получение ваучера может занять продолжительное время. 
Если Вы хотите попасть в список лиц, заинтересованных в получении ваучера, позвоните 
по номеру 311. 
 
Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с одной из программ, финансируемых ACS. 
Для участия в этих программах не требуются ваучеры, и, возможно, Вы сразу же получите 
место. Контактную информацию по программам, финансируемым ACS, можно получить, 
позвонив по номеру 311. 
 
Как обратиться за получением субсидируемых услуг по уходу за ребенком? 
Семьи, заинтересованные в получении субсидируемых услуг по уходу за ребенком, 
должны подать заявление на рассмотрение ACS. Обратитесь к координаторам программ в 
своем районе, чтобы узнать о наличии мест, требованиях к участию в программе и 
обсудить потребности своего ребенка. Рекомендуем посетить соответствующие 
учреждения, чтобы выбрать оптимальный из имеющихся вариантов. Контактную 
информацию, касающуюся финансируемых ACS программ по уходу за детьми или сетей 
детских учреждений семейного типа в Вашем районе, можно получить, позвонив по 
номеру 311. Чтобы получить информацию о программах, не финансируемых ACS, 
позвоните в Службу по предоставлению информации о детских учреждениях и выдаче 
направлений города Нью-Йорка по номеру 888-469-5999. 
 
Когда Вы выберете конкретную программу по уходу за ребенком, Вам следует подать 
заявление и представить необходимые документы поставщику услуг в рамках этой 
программы либо в районный отдел ACS. Просьба прочитать сопроводительное письмо к 



этому пакету документов, чтобы ознакомиться с направлениями, характерными для 
округа, в котором Вы хотите устроить ребенка. 
 
Как удостовериться в наличии условий, обеспечивающих здоровье и безопасность 
ребенка? 
В этом вопросе важна роль каждого, однако последнее слово остается за родителями. ACS 
выполняет основные функции, в его обязанности, помимо прочего, входит следующее: 
 

o осуществление регулярных проверок всех финансируемых программ по уходу за 
детьми;  

o регулярные посещения каждого детского сада семейного типа, работающего в 
рамках финансируемой ACS программы;  

o проверка личных дел сотрудников, участвующих в финансируемых ACS 
программах, поставщиков услуг детских садов семейного типа и других членов 
семьи, проживающих в доме, который зарегистрирован как детский сад семейного 
типа; проверка сведений о злоупотреблениях, небрежном или уголовно наказуемом 
поведении;  

o проверка прохождения ежегодного медицинского осмотра персоналом и 
поставщиками услуг детских садов семейного типа, работающими в рамках 
финансируемых ACS программ. 

 
От родителей зависит и многое другое. Выбирайте лицензированные или 
зарегистрированные детские учреждения или поставщиков услуг детских садов семейного 
типа. Внимательно прислушивайтесь к тому, что Ваш ребенок говорит о происходящем в 
детском учреждении. Чаще приходите туда, старайтесь удостовериться в том, что: 
 

o взрослые заботятся о детях и относятся к ним с уважением;  
o дети узнают что-то новое и развиваются, занятия вызывают у них интерес;  
o Вы удовлетворены подходом и методами, которые используются в детском 

учреждении.  
 
Об Управлении по уходу за детьми города Нью-Йорка 
Целью работы Управления по уходу за детьми города Нью-Йорка является обеспечение 
безопасности, а также здорового и благополучного развития детей. По мнению 
сотрудников управления, программы образования для детей раннего возраста играют 
важную роль в поддержке развития ребенка. Кроме того, доказано, что качественные 
программы обучения для детей раннего возраста могут стать залогом успеха в будущем. 
Деятельность Отдела ACS по уходу за детьми и работе в рамках программ Head Start 
(DCCHS) направлена на то, чтобы дети из малоимущих семей города Нью-Йорка 
развивались в благоприятной среде. При разработке детских программ ACS придает 
первостепенное значение личности ребенка и особенностям его развития; кроме того, 
сотрудники управления стараются поддерживать детей в реальных жизненных ситуациях 
с учетом потребностей их семей и специфики местного окружения. 
 


