Офис штата Нью-Йорк
по оказанию помощи
детям и семьям

Альбом
усыновляемых
детей
Наши дети,
наши семьи

Что представляет собой
альбом усыновляемых
детей?
Альбом усыновляемых детей – это
веб-сайт (www.ocfs.state.ny.us/
adopt), который позволяет лицам,
заинтересованным в усыновлении
(удочерении) ребенка:

Чтобы получить доступ к альбому
усыновляемых детей, вам надо
пойти на веб-сайт

ознакомиться с фотографиями

www.ocfs.state.ny.us/adopt

и описанием детей всего штата,
свободных для усыновления
(удочерения);

ознакомиться с характерными

особенностями детей, свободных
для усыновления (удочерения);

ознакомиться с процессом

усыновления (удочерения);

узнать о других семьях, удачно

завершивших процесс усыновления
(удочерения).

Какую пользу извлекут
будущие родители из
альбома усыновляемых
детей?

Служба штата Нью-Йорк
по усыновлению
(удочерению)
www.ocfs.state.ny.us/adopt

Как можно получить
доступ к альбому
усыновляемых детей?

Альбом усыновляемых детей полезен
будущим родителям по многим
причинам. Во-первых, альбом
поможет семьям ознакомиться с
представленной в нем информацией
в удобное для них время. Во-вторых,
этот сайт удобен для пользователя и
позволяет лицам, заинтересованным
в усыновлении (удочерении) ребенка,
получить обширную информацию
с помощью компьютера. Наконец,
альбом усыновляемых детей дает
возможность всем членам семьи
вместе ознакомиться с этим вебсайтом.

Кем являются дети,
внесенные в альбом
усыновляемых детей?
Все дети, отмеченные в альбоме
усыновляемых детей, свободны
для усыновления (удочерения)
и нуждаются в безопасном,
постоянном доме, где их окружат
любовью и заботой. Многие из них
находятся в возрасте от семи до
тринадцати лет и у многих есть
братья и сестры, они нуждаются
в том, чтобы их усыновили
(удочерили) всех вместе.

Какую другую
информацию можно
найти на этом
веб-сайте?
Кроме фотографий и описания
детей, которых можно усыновить
(удочерить), веб-сайт Adoption
Album (альбом усыновляемых
детей) предлагает следующую
дополнительную информацию:

Заинтересованы
в усыновлении
(удочерении)?

Если вы заинтересованы в том, чтобы
усыновить (удочерить) ребенка, вы
можете:

посетить наш веб-сайт www.ocfs.

state.ny.us/adopt и ознакомиться
с фотографиями и описанием
детей, свободных для усыновления
(удочерения);

 список санкционированных

позвонить в Службу усыновления

 сведения о том, как проходит

 обратиться в местный отдел

агентств по усыновлению
(удочерению);

процесс усыновления
(удочерения);

 сведения о службах штата

Нью-Йорк по усыновлению
(удочерению);

 ссылки на другие источники
информации в Интернете.

Что если у вас нет
компьютера?
В случае если у вас нет компьютера:

звоните по телефону

1-800-345-5437, и вам скажут,
можно ли в вашем районе
найти публикацию альбома
усыновляемых детей;

узнайте в вашей местной

публичной библиотеке, в
школе, в университете или
в общественном центре,
предоставляют ли они услуги для
пользователей компьютером и
Интернетом.

(удочерения) штата Нью-Йорк по
телефону 1-800-345-5437;

социальных служб (в г. Нью-Йорке – в
Администрацию по оказанию услуг
детям) или в санкционированное
агентство по усыновлению
(удочерению).

 Зарегистрируйтесь в Отделе

регистрации приемных семей.
Отдел регистрации подбирает
заинтересованным семьям
детей, внесенных в альбом
усыновляемых детей. Чтобы
зарегистрироваться, жители штата
Нью-Йорк могут обратиться в
местный отдел социальных служб
или в санкционированное агентство
по усыновлению (удочерению).
Жители других штатов могут
зарегистрироваться, если позвонят
в службу штата Нью-Йорк по
усыновлению (удочерению) по
телефону:

New York State Office
of Children & Family Services
Capital View Office Park
52 Washington Street
Rensselaer, NY 12144
Посетите наш веб-сайт
www.ocfs.state.ny.us
Чтобы сообщить о случаях жестокого
обращения с ребенком или невыполнения
обязанностей в отношении ребенка,
звоните по телефону:
1-800-342-3720
По вопросам, касающимся закона о
защите покинутых младенцев (Abandoned
Infant Protection Act), звоните по телефону:
1-866-505-7233
По вопросам, касающимся ухода за
детьми, ухода за приемными лицами и
усыновления (удочерения), звоните по
телефону:
1-800-345-5437
Информация об услугах для слепых по
телефонам:
1-866-871-3000
1-866-871-6000 TDD (для лиц с
недостатками слуха)
Служба штата Нью-Йорк по
усыновлению (удочерению)
Дополнительная информация
по телефону 1-800-345-5437

«…заботимся о благополучии
и безопасности наших детей,
семей и общин...»

1-800-345-5437.

Штат Нью-Йорк

В соответствии с законом «Об американцах, имеющих
инвалидность» Офис штата Нью-Йорк по оказанию помощи
детям и семьям по вашей просьбе предоставит данный
материал в крупном шрифте или на аудиокассете.
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