Прежде чем записать к нам своего
ребенка, еще раз изучите сайт.

•П
 олучайте уведомления о новых
отчетах по результатам проверок
или о том, когда в вашем районе
появятся новые разрешенные
программы.

Задайте себе
следующие вопросы

4 Будет ли мой ребенок счастлив и
получит ли новые знания?
4 Смогу ли я спокойно оставлять здесь
своего ребенка?
4 Могу ли я оплатить стоимость услуг?

•Н
 аходите и сравнивайте
программы по уходу за детьми
по всему городу.

Дополнительная
информация

•У
 знайте о том, каким
процедурам должны следовать
профессионалы по уходу за
детьми, чтобы обеспечить
безопасность вашего ребенка.

•Д
 ополнительную информацию
о программе Pre-K for All (программа для
детей дошкольного возраста) для детей
в возрасте 4 лет можно найти по ссылке
nyc.gov/PreK.

Посетите сайт nyc.gov и
воспользуйтесь NYC Child Care
Connect (Портал услуг по уходу за
детьми в городе Нью-Йорк) УЖЕ
СЕГОДНЯ!

Чтобы получить эту брошюру на
другом языке, позвоните по номеру
311 или посетите сайт nyc.gov.
Если вы хотите сообщить об
учреждении, которое, на ваш
взгляд, является небезопасным,
представляет собой угрозу для
здоровья или действует незаконно,
позвоните по номеру 311 и
попросите соединить с отделом
по уходу за детьми.

•Ч
 тобы узнать, соответствуете ли вы
критериям на получение субсидии по
программе по уходу за детьми в дневное
время, позвоните по номеру 311 или
посетите страницу nyc.gov/acs.
•Д
 ополнительную информацию о таких
государственных программах, как уход
за детьми на дому или уход за детьми
школьного возраста, можно найти на
странице ocfs.ny.gov.
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•П
 одпишитесь на рассылку,
чтобы получать уведомления
о вашей программе в текстовых
сообщениях и по электронной почте.

Выбор учреждений
по уходу за детьми
в г. Нью-Йорк
Информация для родителей

Работающие или проживающие в таком
учреждении лица должны подвергаться
предварительной проверке для получения
разрешения на работу с детьми

Выбор центра, обеспечивающего
развитие и безопасность детей
Качественный уход за ребенком – это не только услуги
няни. Мы заботимся о том, чтобы дети учились и играли
в стимулирующей, развивающей и безопасной среде.

•В
 есь персонал, работающий по этой программе,
волонтеры и члены семьи, предоставляющие услуги
по уходу на дому, достигшие возраста 18 лет или
старше, должны проходить проверку на наличие
правонарушений и случаев насилия/плохого
обращения с детьми.

Власти города Нью-Йорк отвечают за выдачу лицензий,
проверку и регулирование деятельности учреждений по
уходу за детьми с целью защиты их здоровья.
В этой брошюре вы найдете всю необходимую
информацию о требованиях законодательства, а также
информацию, необходимую для поиска центра по уходу
за детьми.

•П
 роверку также должен проходить персонал,
отвечающий за транспортировку детей, а также
работающий в центре по уходу за детьми или на
одну из подрядных фирм.

Не спешите с выбором и спросите совета

•П
 ерсонал должен быть здоровым, что должно быть
подтверждено медицинским учреждением, а также
должен проходить медицинское обследование.

Если у вас в запасе есть хотя бы три месяца, то:
•П
 опросите родственников, друзей и соседей
порекомендовать вам определенные центры
или рассказать, каких центров следует избегать.
•П
 озвоните по номеру 311 или посетите сайт
nyc.gov/health/childcare, где вы найдете
перечень лицензированных центров,
расположенных в вашем районе, с подробной
информацией о результатах проверок.
•С
 равните предлагаемые услуги по уходу за детьми
(уход за детьми в группах, уход за детьми на
дому, программы по уходу за детьми, школьные
программы и программы для детей школьного
возраста, а также организация летних лагерей).

Убедитесь сами
Посетите все центры.
•Я
 вляется ли персонал отзывчивым и дружелюбным?
Относятся ли здесь к детям с любовью
и уважением, учитывают ли их интересы?
Обращаются ли с детьми хорошо, – не кричат
ли на них, не обращаются ли грубо и не обижают?
• Выглядят ли дети счастливыми?
•П
 остоянно ли обеспечивается присмотр, как
в помещении, так и на улице?
•Д
 остаточно ли игрушек и различных принадлежностей
(кубиков, головоломок, книг, пластилина,
музыкальных инструментов), проводятся ли
мероприятия, способствующие развитию и
обучению детей?

Задавайте вопросы
• На каком языке ведется воспитание?

В соответствии с нормами безопасности
все центры по уходу за детьми должны:

• Какой режим работы? Работает ли центр по выходным?

• Иметь несколько выходов и план аварийной эвакуации.

•М
 ожете ли вы прийти в любое время? (В ответ вы
должны услышать «да»!)

•И
 меть соответствующие помещения с унитазами
и умывальниками, укомплектованные мылом
и бумажными полотенцами.

•Н
 ужно ли вам приносить подгузники или другие
принадлежности?
•К
 акова стоимость услуг? Семьи с низким доходом могут
соответствовать критериям для получения бесплатного
или частично оплачиваемого ухода за детьми или
льготы на подоходный налог (для получения подробной
информации позвоните по номеру 311).

Законодательные требования
Такое учреждение должно иметь надлежащую
лицензию и проходить соответствующие
проверки
•К
 онтроль за большинством учреждений по уходу за
детьми осуществляет Департамент здравоохранения
г. Нью-Йорк (New York City Health Department)
и Управление штата Нью-Йорк по вопросам семьи
и детей (New York State Office of Children and Family).
Департамент здравоохранения (Health Department)
осуществляет проверку и выдачу разрешений, лицензий
и прочих регистрационных документов для учреждений,
расположенных в г. Нью-Йорк.
•В
 таких учреждениях действующая лицензия должна
находиться на видном месте на стене.
•Ц
 ентры по уходу за детьми должны следить за
выполнением требований Департамента пожарной
охраны (Fire Department) и Департамента технадзора
(Buildings Department).

•И
 меть защитные ограждения отопительных батарей
и труб в помещениях, где могут находиться дети.
В таких помещениях не разрешается использовать
переносные обогреватели.
• Устанавливать защитные ограждения на окна.
•У
 станавливать защитные ограждения вокруг
бассейнов или других водных объектов.
(Пользоваться бассейном ребенок может
только с письменного разрешения родителей.)
•И
 меть функционирующий телефон, а также
вывешивать телефонные номера для экстренной связи.
•В
 случае предоставления транспортных услуг
выполнять требования Департамента транспорта
штата Нью-Йорк (New York State Department of
Transportation). Транспортировка детей осуществляется
только с разрешения родителей.

В соответствии с действующими
правилами, все программы по уходу
за младенцами должны обеспечивать
безопасные условия для сна, а именно:
•У
 кладывать младенцев на спину, тем самым
обеспечивая свободу движений во сне.
•И
 спользовать только колыбели и кроватки,
одобренные Комиссией США по контролю качества
товаров широкого потребления (U.S. Consumer
Product Safety Commission).

•С
 ледить за тем, чтобы в зоне для сна не было
защитных щитков, игрушек, тяжелых покрывал,
подушек или позиционеров для сна без
соответствующего предписания врача.
•З
 апрещать использование автомобильных кресел
для детей.

В соответствии с действующими
правилами охраны здоровья, все
центры по уходу за детьми должны:
•П
 редоставить подтверждение того, что записанные
дети прошли полное медицинское обследование
и им были сделаны все необходимые прививки.
•П
 редоставить одобренный план медицинского
обслуживания.
•И
 меть разрешение на выдачу детям лекарств
(помимо выдаваемых без рецепта мазей).
•П
 олучить от родителей письменное согласие
на оказание, в случае необходимости, срочной
медицинской помощи.
• Держать аптечку в пределах быстрой досягаемости.
•З
 апрещать персоналу курение и употребление
алкогольных напитков или наркотиков во время
ухода за детьми.
• Иметь

в штате сертифицированного специалиста
для проведения сердечно-легочной реанимации.
• Сообщать

родителям о том, что их ребенок заболел
или получил травму.

Работающие или проживающие в таком
учреждении лица должны подвергаться
предварительной проверке для получения
разрешения на работу с детьми

Выбор центра, обеспечивающего
развитие и безопасность детей
Качественный уход за ребенком – это не только услуги
няни. Мы заботимся о том, чтобы дети учились и играли
в стимулирующей, развивающей и безопасной среде.

•В
 есь персонал, работающий по этой программе,
волонтеры и члены семьи, предоставляющие услуги
по уходу на дому, достигшие возраста 18 лет или
старше, должны проходить проверку на наличие
правонарушений и случаев насилия/плохого
обращения с детьми.

Власти города Нью-Йорк отвечают за выдачу лицензий,
проверку и регулирование деятельности учреждений по
уходу за детьми с целью защиты их здоровья.
В этой брошюре вы найдете всю необходимую
информацию о требованиях законодательства, а также
информацию, необходимую для поиска центра по уходу
за детьми.

•П
 роверку также должен проходить персонал,
отвечающий за транспортировку детей, а также
работающий в центре по уходу за детьми или на
одну из подрядных фирм.

Не спешите с выбором и спросите совета

•П
 ерсонал должен быть здоровым, что должно быть
подтверждено медицинским учреждением, а также
должен проходить медицинское обследование.

Если у вас в запасе есть хотя бы три месяца, то:
•П
 опросите родственников, друзей и соседей
порекомендовать вам определенные центры
или рассказать, каких центров следует избегать.
•П
 озвоните по номеру 311 или посетите сайт
nyc.gov/health/childcare, где вы найдете
перечень лицензированных центров,
расположенных в вашем районе, с подробной
информацией о результатах проверок.
•С
 равните предлагаемые услуги по уходу за детьми
(уход за детьми в группах, уход за детьми на
дому, программы по уходу за детьми, школьные
программы и программы для детей школьного
возраста, а также организация летних лагерей).

Убедитесь сами
Посетите все центры.
•Я
 вляется ли персонал отзывчивым и дружелюбным?
Относятся ли здесь к детям с любовью
и уважением, учитывают ли их интересы?
Обращаются ли с детьми хорошо, – не кричат
ли на них, не обращаются ли грубо и не обижают?
• Выглядят ли дети счастливыми?
•П
 остоянно ли обеспечивается присмотр, как
в помещении, так и на улице?
•Д
 остаточно ли игрушек и различных принадлежностей
(кубиков, головоломок, книг, пластилина,
музыкальных инструментов), проводятся ли
мероприятия, способствующие развитию и
обучению детей?

Задавайте вопросы
• На каком языке ведется воспитание?

В соответствии с нормами безопасности
все центры по уходу за детьми должны:

• Какой режим работы? Работает ли центр по выходным?

• Иметь несколько выходов и план аварийной эвакуации.

•М
 ожете ли вы прийти в любое время? (В ответ вы
должны услышать «да»!)

•И
 меть соответствующие помещения с унитазами
и умывальниками, укомплектованные мылом
и бумажными полотенцами.

•Н
 ужно ли вам приносить подгузники или другие
принадлежности?
•К
 акова стоимость услуг? Семьи с низким доходом могут
соответствовать критериям для получения бесплатного
или частично оплачиваемого ухода за детьми или
льготы на подоходный налог (для получения подробной
информации позвоните по номеру 311).

Законодательные требования
Такое учреждение должно иметь надлежащую
лицензию и проходить соответствующие
проверки
•К
 онтроль за большинством учреждений по уходу за
детьми осуществляет Департамент здравоохранения
г. Нью-Йорк (New York City Health Department)
и Управление штата Нью-Йорк по вопросам семьи
и детей (New York State Office of Children and Family).
Департамент здравоохранения (Health Department)
осуществляет проверку и выдачу разрешений, лицензий
и прочих регистрационных документов для учреждений,
расположенных в г. Нью-Йорк.
•В
 таких учреждениях действующая лицензия должна
находиться на видном месте на стене.
•Ц
 ентры по уходу за детьми должны следить за
выполнением требований Департамента пожарной
охраны (Fire Department) и Департамента технадзора
(Buildings Department).

•И
 меть защитные ограждения отопительных батарей
и труб в помещениях, где могут находиться дети.
В таких помещениях не разрешается использовать
переносные обогреватели.
• Устанавливать защитные ограждения на окна.
•У
 станавливать защитные ограждения вокруг
бассейнов или других водных объектов.
(Пользоваться бассейном ребенок может
только с письменного разрешения родителей.)
•И
 меть функционирующий телефон, а также
вывешивать телефонные номера для экстренной связи.
•В
 случае предоставления транспортных услуг
выполнять требования Департамента транспорта
штата Нью-Йорк (New York State Department of
Transportation). Транспортировка детей осуществляется
только с разрешения родителей.

В соответствии с действующими
правилами, все программы по уходу
за младенцами должны обеспечивать
безопасные условия для сна, а именно:
•У
 кладывать младенцев на спину, тем самым
обеспечивая свободу движений во сне.
•И
 спользовать только колыбели и кроватки,
одобренные Комиссией США по контролю качества
товаров широкого потребления (U.S. Consumer
Product Safety Commission).

•С
 ледить за тем, чтобы в зоне для сна не было
защитных щитков, игрушек, тяжелых покрывал,
подушек или позиционеров для сна без
соответствующего предписания врача.
•З
 апрещать использование автомобильных кресел
для детей.

В соответствии с действующими
правилами охраны здоровья, все
центры по уходу за детьми должны:
•П
 редоставить подтверждение того, что записанные
дети прошли полное медицинское обследование
и им были сделаны все необходимые прививки.
•П
 редоставить одобренный план медицинского
обслуживания.
•И
 меть разрешение на выдачу детям лекарств
(помимо выдаваемых без рецепта мазей).
•П
 олучить от родителей письменное согласие
на оказание, в случае необходимости, срочной
медицинской помощи.
• Держать аптечку в пределах быстрой досягаемости.
•З
 апрещать персоналу курение и употребление
алкогольных напитков или наркотиков во время
ухода за детьми.
• Иметь

в штате сертифицированного специалиста
для проведения сердечно-легочной реанимации.
• Сообщать

родителям о том, что их ребенок заболел
или получил травму.

Работающие или проживающие в таком
учреждении лица должны подвергаться
предварительной проверке для получения
разрешения на работу с детьми

Выбор центра, обеспечивающего
развитие и безопасность детей
Качественный уход за ребенком – это не только услуги
няни. Мы заботимся о том, чтобы дети учились и играли
в стимулирующей, развивающей и безопасной среде.

•В
 есь персонал, работающий по этой программе,
волонтеры и члены семьи, предоставляющие услуги
по уходу на дому, достигшие возраста 18 лет или
старше, должны проходить проверку на наличие
правонарушений и случаев насилия/плохого
обращения с детьми.

Власти города Нью-Йорк отвечают за выдачу лицензий,
проверку и регулирование деятельности учреждений по
уходу за детьми с целью защиты их здоровья.
В этой брошюре вы найдете всю необходимую
информацию о требованиях законодательства, а также
информацию, необходимую для поиска центра по уходу
за детьми.

•П
 роверку также должен проходить персонал,
отвечающий за транспортировку детей, а также
работающий в центре по уходу за детьми или на
одну из подрядных фирм.

Не спешите с выбором и спросите совета

•П
 ерсонал должен быть здоровым, что должно быть
подтверждено медицинским учреждением, а также
должен проходить медицинское обследование.

Если у вас в запасе есть хотя бы три месяца, то:
•П
 опросите родственников, друзей и соседей
порекомендовать вам определенные центры
или рассказать, каких центров следует избегать.
•П
 озвоните по номеру 311 или посетите сайт
nyc.gov/health/childcare, где вы найдете
перечень лицензированных центров,
расположенных в вашем районе, с подробной
информацией о результатах проверок.
•С
 равните предлагаемые услуги по уходу за детьми
(уход за детьми в группах, уход за детьми на
дому, программы по уходу за детьми, школьные
программы и программы для детей школьного
возраста, а также организация летних лагерей).

Убедитесь сами
Посетите все центры.
•Я
 вляется ли персонал отзывчивым и дружелюбным?
Относятся ли здесь к детям с любовью
и уважением, учитывают ли их интересы?
Обращаются ли с детьми хорошо, – не кричат
ли на них, не обращаются ли грубо и не обижают?
• Выглядят ли дети счастливыми?
•П
 остоянно ли обеспечивается присмотр, как
в помещении, так и на улице?
•Д
 остаточно ли игрушек и различных принадлежностей
(кубиков, головоломок, книг, пластилина,
музыкальных инструментов), проводятся ли
мероприятия, способствующие развитию и
обучению детей?

Задавайте вопросы
• На каком языке ведется воспитание?

В соответствии с нормами безопасности
все центры по уходу за детьми должны:

• Какой режим работы? Работает ли центр по выходным?

• Иметь несколько выходов и план аварийной эвакуации.

•М
 ожете ли вы прийти в любое время? (В ответ вы
должны услышать «да»!)

•И
 меть соответствующие помещения с унитазами
и умывальниками, укомплектованные мылом
и бумажными полотенцами.

•Н
 ужно ли вам приносить подгузники или другие
принадлежности?
•К
 акова стоимость услуг? Семьи с низким доходом могут
соответствовать критериям для получения бесплатного
или частично оплачиваемого ухода за детьми или
льготы на подоходный налог (для получения подробной
информации позвоните по номеру 311).

Законодательные требования
Такое учреждение должно иметь надлежащую
лицензию и проходить соответствующие
проверки
•К
 онтроль за большинством учреждений по уходу за
детьми осуществляет Департамент здравоохранения
г. Нью-Йорк (New York City Health Department)
и Управление штата Нью-Йорк по вопросам семьи
и детей (New York State Office of Children and Family).
Департамент здравоохранения (Health Department)
осуществляет проверку и выдачу разрешений, лицензий
и прочих регистрационных документов для учреждений,
расположенных в г. Нью-Йорк.
•В
 таких учреждениях действующая лицензия должна
находиться на видном месте на стене.
•Ц
 ентры по уходу за детьми должны следить за
выполнением требований Департамента пожарной
охраны (Fire Department) и Департамента технадзора
(Buildings Department).

•И
 меть защитные ограждения отопительных батарей
и труб в помещениях, где могут находиться дети.
В таких помещениях не разрешается использовать
переносные обогреватели.
• Устанавливать защитные ограждения на окна.
•У
 станавливать защитные ограждения вокруг
бассейнов или других водных объектов.
(Пользоваться бассейном ребенок может
только с письменного разрешения родителей.)
•И
 меть функционирующий телефон, а также
вывешивать телефонные номера для экстренной связи.
•В
 случае предоставления транспортных услуг
выполнять требования Департамента транспорта
штата Нью-Йорк (New York State Department of
Transportation). Транспортировка детей осуществляется
только с разрешения родителей.

В соответствии с действующими
правилами, все программы по уходу
за младенцами должны обеспечивать
безопасные условия для сна, а именно:
•У
 кладывать младенцев на спину, тем самым
обеспечивая свободу движений во сне.
•И
 спользовать только колыбели и кроватки,
одобренные Комиссией США по контролю качества
товаров широкого потребления (U.S. Consumer
Product Safety Commission).

•С
 ледить за тем, чтобы в зоне для сна не было
защитных щитков, игрушек, тяжелых покрывал,
подушек или позиционеров для сна без
соответствующего предписания врача.
•З
 апрещать использование автомобильных кресел
для детей.

В соответствии с действующими
правилами охраны здоровья, все
центры по уходу за детьми должны:
•П
 редоставить подтверждение того, что записанные
дети прошли полное медицинское обследование
и им были сделаны все необходимые прививки.
•П
 редоставить одобренный план медицинского
обслуживания.
•И
 меть разрешение на выдачу детям лекарств
(помимо выдаваемых без рецепта мазей).
•П
 олучить от родителей письменное согласие
на оказание, в случае необходимости, срочной
медицинской помощи.
• Держать аптечку в пределах быстрой досягаемости.
•З
 апрещать персоналу курение и употребление
алкогольных напитков или наркотиков во время
ухода за детьми.
• Иметь

в штате сертифицированного специалиста
для проведения сердечно-легочной реанимации.
• Сообщать

родителям о том, что их ребенок заболел
или получил травму.
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родителям о том, что их ребенок заболел
или получил травму.

Прежде чем записать к нам своего
ребенка, еще раз изучите сайт.

•П
 олучайте уведомления о новых
отчетах по результатам проверок
или о том, когда в вашем районе
появятся новые разрешенные
программы.

Задайте себе
следующие вопросы

4 Будет ли мой ребенок счастлив и
получит ли новые знания?
4 Смогу ли я спокойно оставлять здесь
своего ребенка?
4 Могу ли я оплатить стоимость услуг?

•Н
 аходите и сравнивайте
программы по уходу за детьми
по всему городу.

Дополнительная
информация

•У
 знайте о том, каким
процедурам должны следовать
профессионалы по уходу за
детьми, чтобы обеспечить
безопасность вашего ребенка.

•Д
 ополнительную информацию
о программе Pre-K for All (программа для
детей дошкольного возраста) для детей
в возрасте 4 лет можно найти по ссылке
nyc.gov/PreK.

Посетите сайт nyc.gov и
воспользуйтесь NYC Child Care
Connect (Портал услуг по уходу за
детьми в городе Нью-Йорк) УЖЕ
СЕГОДНЯ!

Чтобы получить эту брошюру на
другом языке, позвоните по номеру
311 или посетите сайт nyc.gov.
Если вы хотите сообщить об
учреждении, которое, на ваш
взгляд, является небезопасным,
представляет собой угрозу для
здоровья или действует незаконно,
позвоните по номеру 311 и
попросите соединить с отделом
по уходу за детьми.

•Ч
 тобы узнать, соответствуете ли вы
критериям на получение субсидии по
программе по уходу за детьми в дневное
время, позвоните по номеру 311 или
посетите страницу nyc.gov/acs.
•Д
 ополнительную информацию о таких
государственных программах, как уход
за детьми на дому или уход за детьми
школьного возраста, можно найти на
странице ocfs.ny.gov.
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детей дошкольного возраста) для детей
в возрасте 4 лет можно найти по ссылке
nyc.gov/PreK.

Посетите сайт nyc.gov и
воспользуйтесь NYC Child Care
Connect (Портал услуг по уходу за
детьми в городе Нью-Йорк) УЖЕ
СЕГОДНЯ!

Чтобы получить эту брошюру на
другом языке, позвоните по номеру
311 или посетите сайт nyc.gov.
Если вы хотите сообщить об
учреждении, которое, на ваш
взгляд, является небезопасным,
представляет собой угрозу для
здоровья или действует незаконно,
позвоните по номеру 311 и
попросите соединить с отделом
по уходу за детьми.

•Ч
 тобы узнать, соответствуете ли вы
критериям на получение субсидии по
программе по уходу за детьми в дневное
время, позвоните по номеру 311 или
посетите страницу nyc.gov/acs.
•Д
 ополнительную информацию о таких
государственных программах, как уход
за детьми на дому или уход за детьми
школьного возраста, можно найти на
странице ocfs.ny.gov.
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•П
 одпишитесь на рассылку,
чтобы получать уведомления
о вашей программе в текстовых
сообщениях и по электронной почте.

Выбор учреждений
по уходу за детьми
в г. Нью-Йорк
Информация для родителей

