Инструкции по смене адреса
УЧИТЫВАЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ
ДЕТЕЙ, вы должны уведомлять Управление по взысканию алиментов на содержание детей
(OCSE) о любых изменениях своего домашнего и (или) почтового адреса. Если эта информация
меняется у кого-либо из родителей, крайне важно как можно скорее уведомить об этом OCSE.
Существует несколько вариантов:
• Позвонить на линию службы поддержки штата Нью-Йорк по вопросам содержания
детей и поговорить с представителем службы с понедельника по пятницу с 8:00 до
19:00 по телефону: (888) 208-4485 или номеру телетайпа (для людей с нарушениями
слуха) (866) 875-9975.
•

Зайти на веб-сайт Подразделения по взысканию алиментов на содержание детей
штата Нью-Йорк (NYS DCSE): www.childsupport.ny.gov. Чтобы войти в свою учетную
запись, воспользуйтесь ссылкой в меню с левой стороны на главной странице. Вам
нужно будет ввести номер социального страхования и PIN-код, который вы получили
для учетной записи. Затем выберите в меню «Custodial Parent Services» («Услуги для
родителей-опекунов») или «Non-Custodial Parent Services» («Услуги для родителей, не
являющихся опекунами») и перейдите по ссылке «Update CP Information» («Обновить
информацию о родителе-опекуне») или «Update NCP Information» («Обновить
информацию о родителе, не являющемся опекуном»).

•

Оправить письменный запрос, к которому прилагается копия удостоверения
личности с фотографией и подписью, в Управление по взысканию алиментов на
содержание детей г. Нью-Йорка по адресу:
NYC Office of Child Support Enforcement
PO Box 831, Canal Street Station
New York, NY 10013

•

Принести удостоверение личности с фотографией и подписью в Центр обслуживания
клиентов OCSE без предварительной записи по адресу:
OCSE Customer Service Walk-In Center
151 West Broadway, 4th floor
New York, NY 10013
Часы работы: с 8:00 до 19:00, с понедельника по пятницу.
Схема проезда
Центр обслуживания клиентов OCSE находится в Нижнем Манхэттене по адресу
151 West Broadway, в двух кварталах к западу от Бродвея и в трех кварталах к северу
от Chambers Street.
Чтобы добраться до нашего офиса подходит любой из следующих поездов:
• A, C, 1, 2, 3, J, Z до Chambers Street;
• E до Canal Street;
• поезда 4, 5 или 6 до Brooklyn Bridge/City Hall.
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