
СПИСОК УЧАСТВУЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
Center for Alternative Sentencing and 
Employment Services (CASES)
Спросить: Bradley Jacobs
(212) 553-6778

Center for Community Alternatives (CCA)
Спросить: Housing Specialist
(718) 858-9658

ComALERT в
Офисе районного прокурора Бруклина
(718) 250-2750

Exodus Transitional Community
Спросить: Contract Manager  
(917) 492-0990

Fortune Society
(212) 691-7554

Friends of Island Academy
(212) 760-0755

Getting Out and Staying Out
Спросить: Sarah Blanco (212) 831-5020

Harlem Community Justice Center
(212) 360-4131

Housing Works, Inc. 
Спросить: Reentry Program Manager
(212) 260-8868

Osborne Association
Спросить: Director of Workforce 
Development (718) 707-2638

Services for the Underserved (SUS)
Спросить: Kevin Baker (917) 492-1019 x3429

STRIVE International
(646) 335-0899

Women’s Prison Association
Спросить: Enrique Rojas (646) 292-7748

Пробная программа по 
воссоединению с семьей

Поскольку семья важна
       www.nyc.gov/NYCHA
       facebook.com/NYCHA
       @NYCHA

Russian

The Source for
Housing Solutions

Пробная программа по воссоединению 
с семьей является результатом 

совместных усилий:



Министерство жилищного строительства и 
городского развития США (U.S. Department 
of Housing and Urban Development, HUD) 
призывает государственные Жилищные 
управления принять программы, которые 
позволяют некоторым лицам, побывавшим 
ранее в местах заключения, получить 
стабильность и воссоединиться с семьей, 
проживающей в государственном жилье. 
Исследования показывают, что такой подход 
укрепляет семьи и повышает безопасность в 
общинах.

О ПРОГРАММЕ
Пробная программа по воссоединению 
с семьей (Family Re-Entry Pilot Program) 
является результатом совместных усилий  
Vera Institute, HUD, Жилищного управления 
г. Нью-Йорка (New York City Housing 
Authority, NYCHA), Департамента г. Нью-
Йорка по делам бездомных (New York City 
Department of Homeless Services, DHS) и 
Corporation of Supportive Housing. Эта 
программа разработана для воссоединения 
лиц, выходящих из мест лишения свободы, 
с их живущими в государственном фонде 
NYCHA семьями, и предоставления услуг по 
их воссоединению с семьей.
Правомочные участники будут определены  
рядом организаций (см. список на обороте) 
после освобождения из мест лишения 
свободы.
Участникам будет дано временное разрешение 
на проживание в семье на два года, пока они 
участвуют в этой программе.

Если по окончании двух лет участник этой 
пробной программы будет соответствовать 
ее требованиям, его семья сможет просить  
NYCHA о воссоединении с ним на постоянной 
основе.
Участник должен работать с социальным 
куратором и должен успешно завершить 
эту программу. Цели этого могут 
включать трудоустройство или посещение 
соответствующих лечебных программ.

ПРАВОМОЧЕН ЛИ Я НА ЭТУ 
ПРОГРАММУ?

Если Вы отвечаете нижеследующим 
критериям, Вы можете быть правомочным на 
участие в этой программе:

• Вы должны быть в возрасте как минимум 
16 лет

• Вы должны хотеть жить с членами 
семьи, которые согласны участвовать в 
программе и проживают в настоящее 
время в квартире NYCHA (проживающие 
по 8 Программе и в определенных 
зданиях с налоговым кредитом - не 
правомочны; для поселения в здания для 
пожилых людей Вы должны отвечать их 
требованиям по возрасту).

• Вы должны быть освобождены из 
исправительного учреждения в течение 
последних 3 лет (Вы можете быть 
определены и включены в программу 
до освобождения). Сюда включаются: 
места лишения свободы, тюрьмы и 
исправительные учреждения для 
несовершеннолетних.

• Вы должны будете согласиться на участие 
в интенсивном социальном кураторстве 
в течение 6-12 месяцев. Эти услуги также 
будут доступны членам семей, если они 
захотят участвовать в программе.

• Вы должны показать желание изменить 
свою жизнь в лучшую сторону.

• Вы должны состоять в определенных 
родственных связях с ответственным 
квартиросъемщиком NYCHA.

Вы не правомочны на участие в этой 
программе, если:

• Ваше уголовное прошлое включает 
преступления сексуального характера 
(некоторые виды изнасилования, 
определенные законом,  могут быть 
исключены).

• Вы были осуждены за производство 
метамфетамина в государственном жилье.

• Вы в настоящее время занимаетесь 
незаконным употреблением наркотиков 
или алкоголя, что может угрожать 
здоровью и безопасности других жильцов 
или работников, и не участвуете в 
программе реабилитации.

• В   течение последних трех лет Вы 
были выселены из федерального 
субсидированного жилья за связанные 
с наркотиками преступления и не 
завершили программу реабилитации 
или не можете продемонстрировать 
изменившихся обстоятельств.

С ЧЕГО НАЧАТЬ
Если Вы и Ваша семья заинтересованы в 
дальнейшей информации касательно этой 
программы, звоните Family Re-Entry Pilot 
Program по тел. 212-306-6024 или отправьте 
электронную почту family.reentry@nycha.nyc.
gov.

Программа для воссоединения семей,  
живущих в государственном жилье


