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Новая комплексная проверка личных данных 
Что должны знать поставщики услуг группового ухода за детьми 

 
В соответствии с новыми федеральными законами и законами штата все поставщики, 
сотрудники и волонтеры, работающие в программах ухода за детьми, должны пройти новую 
комплексную проверку личных данных до 30 сентября 2020 года и впоследствии проходить ее 
не реже одного раза в пять лет. 
 
1. Что входит в комплексную проверку личных данных? 
 Проверка уголовного прошлого в штате Нью-Йорк Отделом уголовной юстиции 

(Division of Criminal Justice Services) 
 Проверка уголовного прошлого на национальном уровне Федеральным бюро 

расследований (ФБР) 
 Проверка по Национальному реестру лиц, совершивших половые преступления, 

проводимая Национальным информационным центром по проблемам преступности 
(National Crime and Information Center) 

 Проверка по Реестру лиц, совершивших половые преступления в штате Нью-Йорк 
 Проверка по Центральному реестру случаев жестокого и ненадлежащего обращения с 

детьми (SCR — Statewide Central Register) штата Нью-Йорк 
 Проверка Центром юстиции штата Нью-Йорк по списку лиц, не допускаемых к работе 

(SEL — Staff Exclusion List) 
Для любого лица, проживавшего за пределами штата Нью-Йорк в течение последних 
пяти лет, в комплексную проверку личных данных также входит: 

o проверка по архиву уголовных преступлений в соответствующих штатах 
проживания; 

o проверка по реестру лиц, совершивших половые преступления, в 
соответствующих штатах проживания; 

o проверка по архиву случаев жестокого или пренебрежительного обращения с 
детьми в соответствующих штатах проживания. 

 
2. Что необходимо сделать администрациям программ и проверяемым лицам в рамках 
комплексной проверки личных данных?  
 Программы группового ухода за детьми должны предоставить следующие формы в 

Центральный отдел проверки (CCU — Central Clearance Unit) Департамента 
здравоохранения и психической гигиены г. Нью-Йорка: 

o информацию о поставщике, персонале и волонтерах, предоставляющих услуги 
по уходу за детьми (форма A1); 

o запрос на проверку по списку лиц, не допускаемых к работе (форма A2).  



Russian 11.19  Страница 2 

 
 
 
 
Формы можно отправить по электронной почте CCU@health.nyc.gov или по факсу  
347-396-8052. Имейте в виду, что безопасность отправки по электронной почте 
зависит от настроек безопасности. 
 

 Администрации программ группового ухода за детьми должны заполнить форму 
проверки по базе данных Центрального реестра штата (LDSS-3370) и внести 
информацию из этой формы в базу данных SCR.  

o При вводе информации укажите номер разрешения своей программы и 
идентификационный номер дневного ухода (DCID — Day Care Identification) 
вместо номера системы учреждений по уходу за детьми (CCFS — Child Care 
Facility System).  

o Формы SCR не нужно отправлять в CCU.  
o Платить можно онлайн с помощью кредитной карты. Денежные средства, 

пересылаемые почтовым переводом, и банковские чеки (кроме личных чеков) 
следует отправлять по адресу: 

NYS Office of Children and Family Services Bureau of Financial Operations 
52 Washington Street, Rm 204S 
Rensselaer, NY 12144  

 
 Дактилоскопические данные 

o Лица, проходящие проверку в Департаменте расследований NYC (DOI — 
Department of Investigations), должны сделать две копии заполненной формы о 
прохождении дактилоскопирования (FPIA — Fingerprinting Identification and 
Authorization) и предоставить все три экземпляра (оригинал и две копии) во 
время приема в DOI. 

o Кандидатуры лиц, проходящих проверку при посредничестве Департамента 
образования NYC (DOE — Department of Education), должны быть выдвинуты 
администрациями программ, участниками которых они являются, путем 
внесения таких лиц в список Системы отслеживания соответствия требованиям 
для персонала (PETS — Personnel Eligibility Tracking System). После этого лицу, 
проходящему проверку, будет отправлено письмо о выдвижении, в котором 
будет указан перечень необходимых действий, в числе которых заполнение 
анкеты и посещение по адресу 65 Court Street, Brooklyn, New York, 11201. 

o Дактилоскопирование не проводится в учреждениях Департамента 
здравоохранения NYC. 

 
3. Должен ли весь персонал (в том числе новые сотрудники) проходить комплексную 
проверку личных данных? 
Да, все сотрудники должны пройти новую комплексную проверку личных данных. 
Сотрудники, прошедшие проверку до 1 октября 2019 г., должны еще раз пройти полную 
проверку до 30 сентября 2020 г. Новые сотрудники должны пройти проверку, прежде чем 
приступить к работе или волонтерской деятельности (см. вопросы № 4 и № 5).  
 

mailto:CCU@health.nyc.gov
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4. Могут ли сотрудники продолжать работу во время прохождения комплексной проверки 
личных данных? 
Да. Поставщики, персонал и волонтеры, прошедшие проверку до 1 октября 2019 г., смогут 
продолжить работу в своей программе до 30 сентября 2020 г. По возможности Департамент 
здравоохранения NYC предоставит дополнительные рекомендации относительно графика 
прохождения проверок. До этого момента программы должны продолжать подачу пакетов 
серии A и запросов о проверке для новых сотрудников и волонтеров. 
 
5. Могут ли новые сотрудники или волонтеры начать работу во время прохождения 
комплексной проверки личных данных?  
Нет. ПРЕЖДЕ ЧЕМ новый сотрудник или волонтер приступит к работе, программа должна 
получить письменное уведомление из Департамента здравоохранения NYC о том, что он 
прошел проверку и имеет право начать работу. 
 
6. Каким образом программам группового ухода за детьми сообщат о результатах 
комплексной проверки личных данных? 
В администрацию программы ухода за детьми будет отправлено электронное письмо с 
окончательным решением по поводу каждого сотрудника или волонтера, в котором будет 
указано, допускается ли он к работе. Поскольку эти письма будут отправлены по электронной 
почте, программы должны иметь действительный адрес электронной почты, который 
регулярно проверяется руководством программы. В случае изменения адреса электронной 
почты вашей программы вы должны уведомить об этом администрацию своего района.  
 
Сохраняйте эти уведомления, поскольку вы обязаны их предъявлять по требованию 
Департамента здравоохранения NYC. 
 
7. Что такое условный допуск к работе? 
Условный допуск предоставляется сотруднику при условии, что он успешно прошел проверки 
на федеральном уровне и на уровне штата, но еще не прошел проверки за пределами штата 
(см. вопрос № 1). Условный допуск к работе могут получить только лица, указавшие в форме 
А1, что они проживают или какое-то время в течение последних пяти лет проживали в другом 
штате, кроме Нью-Йорка. Администрациям программ группового ухода за детьми будут 
отправлены электронные письма с уведомлением об условном допуске; письма с 
окончательным решением будут отправлены после завершения проверок за пределами 
штата. 
 
Сотрудники, получившие условный допуск, могут работать с детьми только под 
надзором. 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/dc/cc-boro-offices-gcc.pdf
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8. Как выполняется комплексная проверка личных данных, если проверяемое лицо 
пребывало за пределами страны в течение некоторого времени за последние пять лет? 
Проводить проверку личных данных в других странах не требуется. Однако применяются все 
другие требования относительно проверки. Обратите внимание, что проверки за пределами 
штата распространяются на Содружества и Территории США — округ Колумбия, Виргинские 
острова США, Гуам, Содружество Северных Марианских островов, Американское Самоа и 
Пуэрто-Рико. 
 
9. Если сотрудники работают в нескольких программах группового ухода за детьми, нужно 
ли проводить комплексную проверку личных данных на каждом месте работы? 
После того как проверяемое лицо успешно пройдет комплексную проверку личных данных и 
получит подтверждающее письмо, ему не нужно будет повторно проходить процедуру 
дактилоскопирования для допуска к работе в другой программе ухода за детьми. Тем не 
менее, администрация программы, нанимающая такое лицо, должна подать форму запроса 
на освобождение от проверки (форма A3) и повторно провести проверку в SCR и проверку по 
списку SEL для каждого дополнительного рабочего места. Если произойдет какой-либо 
перерыв в работе длительностью более 180 дней, будет необходимо выполнить повторную 
комплексную проверку личных данных, включая повторную процедуру дактилоскопирования. 
 
10. Может ли проверяемое лицо оспорить решение, в соответствии с которым его не 
допускают к работе в программе из-за наличия у него уголовного прошлого? 
Да. Если проверяемому лицу не предоставлен допуск и в его криминальном прошлом нет 
преступлений, предполагающих автоматическую дисквалификацию, у него есть возможность 
обжаловать это решение. Проверяемое лицо будет проинформировано об этом праве и о 
процессе обжалования в письме с решением. 
 
11. Как получить больше информации о комплексных проверках личных данных? 
Чтобы получить более подробную информацию или сообщить о любых проблемах, связанных 
с процессом проверки, обратитесь в администрацию своего района. Вы также можете 
обратиться в CCU Департамента здравоохранения NYC, отправив электронное письмо по 
адресу: CCU@health.nyc.gov. 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/dc/cc-boro-offices-gcc.pdf
mailto:CCU@health.nyc.gov














Новая комплексная проверка личных данных

Что должны знать поставщики услуг группового ухода за детьми



В соответствии с новыми федеральными законами и законами штата все поставщики, сотрудники и волонтеры, работающие в программах ухода за детьми, должны пройти новую комплексную проверку личных данных до 30 сентября 2020 года и впоследствии проходить ее не реже одного раза в пять лет.



1. Что входит в комплексную проверку личных данных?

· Проверка уголовного прошлого в штате Нью-Йорк Отделом уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services)

· Проверка уголовного прошлого на национальном уровне Федеральным бюро расследований (ФБР)

· Проверка по Национальному реестру лиц, совершивших половые преступления, проводимая Национальным информационным центром по проблемам преступности (National Crime and Information Center)

· Проверка по Реестру лиц, совершивших половые преступления в штате Нью-Йорк

· Проверка по Центральному реестру случаев жестокого и ненадлежащего обращения с детьми (SCR — Statewide Central Register) штата Нью-Йорк

· Проверка Центром юстиции штата Нью-Йорк по списку лиц, не допускаемых к работе (SEL — Staff Exclusion List)

Для любого лица, проживавшего за пределами штата Нью-Йорк в течение последних пяти лет, в комплексную проверку личных данных также входит:

· проверка по архиву уголовных преступлений в соответствующих штатах проживания;

· проверка по реестру лиц, совершивших половые преступления, в соответствующих штатах проживания;

· проверка по архиву случаев жестокого или пренебрежительного обращения с детьми в соответствующих штатах проживания.



2. Что необходимо сделать администрациям программ и проверяемым лицам в рамках комплексной проверки личных данных? 

· Программы группового ухода за детьми должны предоставить следующие формы в Центральный отдел проверки (CCU — Central Clearance Unit) Департамента здравоохранения и психической гигиены г. Нью-Йорка:

· информацию о поставщике, персонале и волонтерах, предоставляющих услуги по уходу за детьми (форма A1);

· запрос на проверку по списку лиц, не допускаемых к работе (форма A2). 









Формы можно отправить по электронной почте CCU@health.nyc.gov или по факсу 
347-396-8052. Имейте в виду, что безопасность отправки по электронной почте зависит от настроек безопасности.



· Администрации программ группового ухода за детьми должны заполнить форму проверки по базе данных Центрального реестра штата (LDSS-3370) и внести информацию из этой формы в базу данных SCR. 

· При вводе информации укажите номер разрешения своей программы и идентификационный номер дневного ухода (DCID — Day Care Identification) вместо номера системы учреждений по уходу за детьми (CCFS — Child Care Facility System). 

· Формы SCR не нужно отправлять в CCU. 

· Платить можно онлайн с помощью кредитной карты. Денежные средства, пересылаемые почтовым переводом, и банковские чеки (кроме личных чеков) следует отправлять по адресу:

NYS Office of Children and Family Services Bureau of Financial Operations

52 Washington Street, Rm 204S

Rensselaer, NY 12144 



· Дактилоскопические данные

· Лица, проходящие проверку в Департаменте расследований NYC (DOI — Department of Investigations), должны сделать две копии заполненной формы о прохождении дактилоскопирования (FPIA — Fingerprinting Identification and Authorization) и предоставить все три экземпляра (оригинал и две копии) во время приема в DOI.

· Кандидатуры лиц, проходящих проверку при посредничестве Департамента образования NYC (DOE — Department of Education), должны быть выдвинуты администрациями программ, участниками которых они являются, путем внесения таких лиц в список Системы отслеживания соответствия требованиям для персонала (PETS — Personnel Eligibility Tracking System). После этого лицу, проходящему проверку, будет отправлено письмо о выдвижении, в котором будет указан перечень необходимых действий, в числе которых заполнение анкеты и посещение по адресу 65 Court Street, Brooklyn, New York, 11201.

· Дактилоскопирование не проводится в учреждениях Департамента здравоохранения NYC.



3. Должен ли весь персонал (в том числе новые сотрудники) проходить комплексную проверку личных данных?

Да, все сотрудники должны пройти новую комплексную проверку личных данных. Сотрудники, прошедшие проверку до 1 октября 2019 г., должны еще раз пройти полную проверку до 30 сентября 2020 г. Новые сотрудники должны пройти проверку, прежде чем приступить к работе или волонтерской деятельности (см. вопросы № 4 и № 5). 











4. Могут ли сотрудники продолжать работу во время прохождения комплексной проверки личных данных?

Да. Поставщики, персонал и волонтеры, прошедшие проверку до 1 октября 2019 г., смогут продолжить работу в своей программе до 30 сентября 2020 г. По возможности Департамент здравоохранения NYC предоставит дополнительные рекомендации относительно графика прохождения проверок. До этого момента программы должны продолжать подачу пакетов серии A и запросов о проверке для новых сотрудников и волонтеров.



5. Могут ли новые сотрудники или волонтеры начать работу во время прохождения комплексной проверки личных данных? 

Нет. ПРЕЖДЕ ЧЕМ новый сотрудник или волонтер приступит к работе, программа должна получить письменное уведомление из Департамента здравоохранения NYC о том, что он прошел проверку и имеет право начать работу.



6. Каким образом программам группового ухода за детьми сообщат о результатах комплексной проверки личных данных?

В администрацию программы ухода за детьми будет отправлено электронное письмо с окончательным решением по поводу каждого сотрудника или волонтера, в котором будет указано, допускается ли он к работе. Поскольку эти письма будут отправлены по электронной почте, программы должны иметь действительный адрес электронной почты, который регулярно проверяется руководством программы. В случае изменения адреса электронной почты вашей программы вы должны уведомить об этом администрацию своего района. 



Сохраняйте эти уведомления, поскольку вы обязаны их предъявлять по требованию Департамента здравоохранения NYC.



7. Что такое условный допуск к работе?

Условный допуск предоставляется сотруднику при условии, что он успешно прошел проверки на федеральном уровне и на уровне штата, но еще не прошел проверки за пределами штата (см. вопрос № 1). Условный допуск к работе могут получить только лица, указавшие в форме А1, что они проживают или какое-то время в течение последних пяти лет проживали в другом штате, кроме Нью-Йорка. Администрациям программ группового ухода за детьми будут отправлены электронные письма с уведомлением об условном допуске; письма с окончательным решением будут отправлены после завершения проверок за пределами штата.



Сотрудники, получившие условный допуск, могут работать с детьми только под надзором.









8. Как выполняется комплексная проверка личных данных, если проверяемое лицо пребывало за пределами страны в течение некоторого времени за последние пять лет?

Проводить проверку личных данных в других странах не требуется. Однако применяются все другие требования относительно проверки. Обратите внимание, что проверки за пределами штата распространяются на Содружества и Территории США — округ Колумбия, Виргинские острова США, Гуам, Содружество Северных Марианских островов, Американское Самоа и Пуэрто-Рико.



9. Если сотрудники работают в нескольких программах группового ухода за детьми, нужно ли проводить комплексную проверку личных данных на каждом месте работы?

После того как проверяемое лицо успешно пройдет комплексную проверку личных данных и получит подтверждающее письмо, ему не нужно будет повторно проходить процедуру дактилоскопирования для допуска к работе в другой программе ухода за детьми. Тем не менее, администрация программы, нанимающая такое лицо, должна подать форму запроса на освобождение от проверки (форма A3) и повторно провести проверку в SCR и проверку по списку SEL для каждого дополнительного рабочего места. Если произойдет какой-либо перерыв в работе длительностью более 180 дней, будет необходимо выполнить повторную комплексную проверку личных данных, включая повторную процедуру дактилоскопирования.



10. Может ли проверяемое лицо оспорить решение, в соответствии с которым его не допускают к работе в программе из-за наличия у него уголовного прошлого?

Да. Если проверяемому лицу не предоставлен допуск и в его криминальном прошлом нет преступлений, предполагающих автоматическую дисквалификацию, у него есть возможность обжаловать это решение. Проверяемое лицо будет проинформировано об этом праве и о процессе обжалования в письме с решением.



11. Как получить больше информации о комплексных проверках личных данных?

Чтобы получить более подробную информацию или сообщить о любых проблемах, связанных с процессом проверки, обратитесь в администрацию своего района. Вы также можете обратиться в CCU Департамента здравоохранения NYC, отправив электронное письмо по адресу: CCU@health.nyc.gov.
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