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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ 

ИНСТРУКЦИИ. Клиент заполняет Раздел I и подает форму вместе с подтверждающими 
документами директору программы / учреждения или лицу, которое выполняет обязанности 
директора (далее «директор»). Получив заполненную форму и соответствующую медицинскую 
документацию, директор заполняет Раздел II, отдает копию клиенту и немедленно передает запрос 
и подтверждающие документы по факсу соответствующему администратору программы и в 
Службу по вопросам этнокультурного многообразия и равных возможностей (Office of Diversity & 
Equal Opportunity Affairs). 
 

Раздел I: (Эту страницу заполняет клиент.) 

Имя и фамилия: __________________________________________________________________ 

Адрес / учреждение / программа:  ___________________________________________________ 

Номер социального обеспечения: ___________________ Телефон: _______________________ 

Опишите запрашиваемые особые условия проживания (если необходимо, используйте 
дополнительные листы и приложите подтверждающие документы). 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 

Раздел II: (Заполняет директор или уполномоченное им лицо.) 
 

Имя и фамилия / должность: _______________________________________________________ 
 

Учреждение / программа: __________________________________________________________ 
 

Адрес: __________________________________________________________________________ 
 

Телефон: ________________________ Дата получения: _________________________________ 
 

Подпись: _______________________________________________________________________ 
 
Заполнив этот раздел, директор должен отдать клиенту копию формы и немедленно 
отправить ее по факсу соответствующему администратору программы, аналитику 
программы и в Службу по вопросам этнокультурного многообразия и равных 
возможностей по адресу: 33 Beaver Street, New York, New York 10004 / тел. 212-361-7914 / 
факс 212.361.7915/ eoa@dhs.nyc.gov. 
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Раздел III: (Заполняет администратор программы или уполномоченное им лицо.) 
 
Имя и фамилия / должность: ________________________________________________________ 
 
Телефон: ________________________ Дата получения: _________________________________ 
 
Подпись: ________________________________________________________________________ 
 
Детальное документирование процесса рассмотрения заявления о предоставлении 
особых условий, включая, помимо прочих: описание полученной медицинской документации; 
комментарии директора /администратора программы; записи о консультациях с медицинским 
директором Департамента по делам бездомных (Department of Homeless Services, DHS), а также, 
при необходимости, правозащитную информацию в поддержку клиента; предложенные условия; 
окончательное решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


