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Все нелицензируемые поставщики услуг по уходу за детьми «семейного типа» и уходу за детьми на дому обязаны:

 (1) предоставить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие место жительства, чтобы получать платежи;

 (2) заполнить страницу 2 данного уведомления.

Если Вы являетесь поставщиком услуг, осуществляющим уход только за детьми своих родственников, заполните Уведомление 
о потребности г. Нью-Йорк в поставщиках услуг, осуществляющих уход только за детьми своих родственников (CFWB-047).
  
Подтверждение личности поставщика услуг
В целях подтверждения своей личности поставщики услуг по уходу за детьми должны предоставить в WHEDCo один из 
следующих документов (допускается предоставление копии оригинала документа):

по крайней мере, один из перечисленных ниже действительных документов, удостоверяющих личность, с фотографией, 
выданный правительством, работодателем, учебным заведением или другим должностным лицом / учреждением / агентством, 
включая, помимо прочих, следующие:

	{ водительское удостоверение или удостоверение личности без права вождения;

	{ паспорт или виза;

	{ свидетельство о натурализации или гражданстве;

	{ школьный/студенческий или военный билет;

	{ разрешение на трудоустройство;

	{ карта постоянного жителя;

	{ карта получателя государственного пособия (например денежного пособия (Cash Assistance), пособия Medicaid, пособия 
программы дополнительной продовольственной поддержки (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP))

ИЛИ
по крайней мере, два из перечисленных ниже документов, удостоверяющих личность, без фотографии, включая, помимо прочих, 
следующие:

	{ карта социального обеспечения;

	{ свидетельство о рождении;

	{ свидетельство о крещении;

	{ карта получателя государственного пособия (например социального пособия (Welfare) / пособия Medicaid / пособия программы 
дополнительной продовольственной поддержки);

	{ полис страхования жизни.

Подтверждение места жительства поставщика услуг, стороннего собственника или арендатора недвижимости
В целях подтверждения своего места жительства поставщики услуг по уходу за детьми должны предоставить один из перечисленных 
ниже документов (копию или оригинал, с которого WHEDCo сделает копию), при этом по соображениям конфиденциальности 
поставщик услуг может зачеркнуть в документе любые финансовые данные:

	{ заявление арендодателя на его/ее фирменном бланке*;

	{ договор аренды или свидетельство о праве собственности, на которых указано имя поставщика услуг;

	{ заявление об аренде или квитанция, на которых указано место жительства поставщика услуг*;

	{ регистрационная запись об ипотеке;

	{ налоговая отчетность по месту жительства (счет по налогу на имущество);

	{ счет за коммунальные услуги (электричество, газ, отопление, нефтепродукты, вода или стационарный телефон), на котором 
указано место жительства поставщика услуг*;

	{ выписка из банка, на которой указано место жительства поставщика услуг*;

	{ учебные документы поставщика услуг, на которых указано его/ее место жительства*.

*Документы со сроком давности более 60 лет не принимаются.

Подтверждение личности и места жительства поставщика услуг по уходу за детьми

Если Вы не можете подтвердить свое место жительства или предоставляете услуги по уходу за детьми по месту жительства 
третьей стороны, вам необходимо подтвердить место жительства собственника недвижимости или ответственного съемщика, 
заполнив нижнюю часть страницы 2 и отправив ее вместе с перечисленной выше документацией.
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Подтверждение личности и места жительства поставщика услуг по уходу за детьми (продолжение)

Имя и фамилия ребенка: 

Имя и фамилия поставщика услуг:  

Место оказания услуг по уходу за ребенком:   
 

Указанное выше место оказания услуг является адресом (отметьте один из вариантов):

	{ ребенка, за которым осуществляется уход;

	{ поставщика услуг по уходу за детьми (отметьте один из вариантов)

 Я предоставил(-а) документы, подтверждающие мое место жительства

Если Вы можете подтвердить свое место жительства, остановитесь здесь. Вам не требуется указывать 
дополнительную информацию в нижней части страницы.

 Я не могу подтвердить свое место жительства (Вы можете отметить этот пункт только в том случае,  

 если Вы не являетесь собственником или ответственным съемщиком недвижимости). Имя и фамилия  

 собственника или ответственного съемщика:

 Адрес третьей стороны (не является адресом, по которому проживаете Вы или ребенок за которым  
 осуществляется уход)

 
Дата:

*К сведению поставщиков услуг по уходу за детьми: Если Вы отметили вариант о том, что Вы не можете подтвердить 
свое место жительства или Вы предоставляете услуги по уходу за детьми в помещении третьей стороны, Вы должны 
попросить собственника недвижимости или ответственного съемщика подписать приведенное ниже заявление.

Заявление собственника или ответственного съемщика: 

Я,   , собственник / ответственный 

съемщик недвижимости по адресу 

Подтверждаю использование моей недвижимости г-ном (г-жой)  
 

в целях предоставления услуг по уходу за  

 

Подпись собственника / ответственного съемщика

Дата

АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ НЕЛИЦЕНЗИРУЕМОГО ПОСТАВЩИКА УСЛУГ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ  
«СЕМЕЙНОГО ТИПА» И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ НА ДОМУ

Имя и фамилия собственника / ответственного съемщика

Адрес

Имя и фамилия поставщика услуг

Имя и фамилия ребенка
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