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Уведомление о требованиях администрации города Нью-Йорк к  
поставщикам услуг по уходу за детьми только для родственников 

Эту форму следует заполнять только в том случае, если Вы состоите в родстве со ВСЕМИ детьми , т.е. являетесь их дедушкой/бабушкой, 
прадедушкой/прабабушкой, родным братом/сестрой, живущими отдельно, тетей или дядей

ИЛИ 

являетесь сотрудником, волонтером или взрослым членом домохозяйства поставщика услуг по уходу за детьми только для 
родственников

I. Дополнительные местные требования.  Если Вы состоите в родстве со всеми детьми, которым оказываете уход, Управление 
города Нью-Йорка по делам детей (New York City Administration for Children’s Services, NYC ACS) запросит Управление судебного 
аппарата штата Нью-Йорк (NYS OCA) провести проверку данных о правонарушениях. Управление NYC ACS предоставит данные 
о наличии любых судимостей Женской корпорации жилищного строительства и экономического развития (WHEDCo), агентству 
по учету нелицензируемых поставщиков в городе Нью-Йорк.  Организация WHEDCo оценит данные о правонарушениях в 
соответствии с рекомендациями Управления по делам семьи и детей.  

Поставщик услуг, которому может быть отказано в регистрации, может подать запрос, чтобы организация WHEDCo приняла во 
внимание и проверила любые смягчающие обстоятельства, имеющие отношение к судимости.

II. Лица, которые должны заполнять эту форму.

Это дополнительное требование относится к поставщику услуг по уходу за детьми только для родственников (дедушка/
бабушка, прадедушка/прабабушка, родной брат/сестра, живущие отдельно, тетя или дядя), а также ко всем лицам, 
перечисленным в разделе 8 документа OCFS-4699, Форма участия для поставщиков нелицензируемых услуг по уходу за 
детьми «семейного типа» и нелицензируемых услуг по уходу за детьми на дому

• Сотрудник поставщика услуг по уходу за детьми только для родственников

• Волонтер поставщика услуг по уходу за детьми только для родственников

• Член домохозяйства старше 18 лет поставщика услуг по уходу за детьми только для родственников

III. Инструкции. Заполните этот документ о передаче прав для ВСЕХ перечисленных выше лиц. Поставщик услуг заполняет раздел 
IV формы ниже. Сотрудники, волонтеры или взрослые члены домохозяйства заполняют раздел V на обратной странице этой 
формы. Отправьте заполненные документы о передаче права с документом OCFS-4699, Форма участия для поставщиков 
нелицензируемых услуг по уходу за детьми «семейного типа» и нелицензируемых услуг по уходу за детьми на дому, 
в организацию WHEDCo. Пакет документов для регистрации считается неполным, если организация WHEDCo получит не все 
подписанные документы о передаче права.  Если не будет предоставлен полный пакет документов для регистрации, то поставщик 
услуг будет лишен права на регистрацию для предоставления субсидированных услуг по уходу за детьми.

IV. Документ о передаче права для поставщика услуг только для родственников. Настоящим я предоставляю Управлению 
города Нью-Йорка по делам детей (NYC ACS) полное разрешение на запрос проведения проверки данных о правонарушениях 
Управлением судебного аппарата штата Нью-Йорк (NYS OCA). Кроме того, я предоставляю Управлению города Нью-Йорка по 
делам детей (NYC ACS) полное разрешение на предоставление любой информации, полученной с помощью организации WHEDCo 
(агентства по учету нелицензируемых поставщиков в городе Нью-Йорк) при проведении проверки данных о правонарушениях. 
Эта информация будет использоваться для проверки полнoты и точности информации, предоставленной мной родителю/опекуну. 
Если будет установлено наличие судимости, которая лишает прав на регистрацию, то я должен буду сделать запрос на проверку 
смягчающих обстоятельств для регистрации в качестве поставщика услуг.

Полное имя поставщика услуг (печатными буквами):  

Подпись поставщика услуг:   Дата:  



2 из 2

CFWB-047
Ред. от 01.2021

V. Документ о передаче права для сотрудников, взрослых членов домохозяйства и волонтеров. Настоящим я предоставляю 
Управлению города Нью-Йорка по делам детей (NYC ACS) полное разрешение на запрос проведения проверки данных о 
правонарушениях Управлением судебного аппарата штата Нью-Йорк (NYS OCA). Кроме того, я предоставляю Управлению города 
Нью-Йорка по делам детей (NYC ACS) полное разрешение на предоставление любой информации, полученной с помощью 
организации WHEDCo (агентства по учету нелицензируемых поставщиков в городе Нью-Йорк) при проведении проверки данных 
о правонарушениях. Эта информация будет использоваться для проверки полнoты и точности информации, предоставленной 
мной  родителю/опекуну. Если будет установлено наличие судимости, которая лишает поставщика услуг прав на регистрацию, то 
поставщик услуг должен будет сделать запрос на проверку смягчающих обстоятельств для регистрации в качестве поставщика услуг.
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