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ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОМ ПОЛУЧЕНИИ ПОМОЩИ ПО СОДЕРЖАНИЮ РЕБЕНКА 
ДЛЯ ВСЕХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

Преимущества открытия дела о взыскании помощи по содержанию ребенка 

Воспитание ребенка одним родителем в г. Нью-Йорке может быть нелегкой задачей. Служба по вопросам помощи по содержанию ребенка (Office of 
Child Support Services, OCSS) стремится сделать процесс получения помощи по содержанию ребенка максимально безопасным для вас и ваших детей. 
OCSS предлагает множество услуг, включая установление порядка признания родительского статуса и взыскания помощи по содержанию ребенка. 
 

     ПРИ НАЛИЧИИ УСТАНОВЛЕННОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО СТАТУСА 
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Вопросы безопасности  
 
При подаче заявления на получение услуг по взысканию помощи по содержанию ребенка от вас потребуется предоставить 
информацию о себе, вашем ребенке и родителе, не являющемся опекуном. Ознакомившись с приведенными ниже 
процедурами, вы, возможно, задумаетесь о вопросах безопасности, которые могут возникнуть в связи с ними. 
 

 Установление родительского статуса. Если родительский статус не установлен, OCSS поможет вам подать 
ходатайство о его установлении в суд по семейным делам. Оба родителя обязаны присутствовать на судебном 
слушании (виртуально или лично) для дачи показаний относительно фактов и обстоятельств дела. Вы можете 
попросить суд назначить проведение генетического анализа в разное время и разные дни.  

 
 Установление помощи по содержанию ребенка. OCSS поможет вам подать ходатайство о взыскании помощи по 

содержанию ребенка в суд по семейным делам. Вы должны будете присутствовать на судебном слушании 
(виртуально или лично). Для определения суммы помощи по содержанию ребенка будут представлены и 
использованы доходы и расходы обоих родителей.  

 
 Взыскание помощи по содержанию ребенка. С работодателем родителя, не являющегося опекуном, свяжутся 

для того, чтобы из зарплаты родителя была вычтена и отправлена в OCSS назначенная судом сумма помощи по 
содержанию ребенка. Если работодатель неизвестен, родителю, не являющемуся опекуном, по почте направляется 
ежемесячное платежное требование, и такой родитель обязан осуществлять прямые выплаты в OCSS. 

 
 Изменение. В случае изменения обстоятельств вы или родитель, не являющийся опекуном, можете подать ходатайство в 

суд по семейным делам с просьбой изменить действующее постановление о взыскании помощи по содержанию 
ребенка, потому что изменились потребности ребенка и (или) изменился доход родителя, не являющегося опекуном. 

 

 Принудительное взыскание помощи по содержанию ребенка. Если родитель, не являющийся опекуном, не 
осуществляет назначенные платежи в срок, инициируются принудительные меры в соответствии с установленными 
законом сроками. Такие меры могут применяться одновременно и включать следующее: 

 
 удержание части налога, которая 

предназначена для возврата 
налогоплательщику, на федеральном 
уровне или уровне штата; 

 удержание выигрышей в лотерею; 
 уведомление кредитных учреждений 

о задолженности; 
 приостановка действия 

водительского удостоверения; 
 

 наложение ареста на банковские счета; 
 уведомление Департамента налогов и финансов штата Нью-

Йорк (New York State Department of Taxation and Finance); 
 отказ в выдаче паспорта США; 
 удержание из суммы возмещения ущерба здоровью / 

компенсации работникам. 

 Поправка на рост прожиточного минимума (Cost of Living Adjustment, COLA). Исполнительные листы на выплату 
помощи по содержанию ребенка, выданные не менее двух лет назад, соответствуют критериям для пересмотра с 
учетом COLA. Пересмотр может привести к увеличению суммы помощи по содержанию ребенка, которую обязан 
выплачивать родитель, не являющийся опекуном, без обращения в суд.  
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Обеспечение безопасности при обращении за получением помощи по содержанию ребенка 
Программа по вопросам помощи по содержанию ребенка (Child Support Program) и суд могут помочь вам 

безопасно получить доступ к услугам для взыскания помощи по содержанию ребенка. 

 

Запросите электронную дачу показаний вместо личной явки в суд, заполнив заявление об 
электронной даче показаний, доступное на веб-странице 
https://www.nycourts.gov/LegacyPDFS/FORMS/familycourt/pdfs/4-24.pdf. 

 

Попросите суд не раскрывать ваше местонахождение, место жительства или работодателя. Для 
обеспечения вашей физической безопасности суд может принять дополнительные меры 
предосторожности до, во время и после слушания.  

Узнайте больше о конфиденциальности адресов на веб- странице 
https://www.nycourts.gov/CourtHelp/Family/confidentiality.shtml.  

 

Информация о вашем местонахождении / месте проживания или о работодателе может быть удалена 
из ходатайств, уведомлений или подлежащих раскрытию финансовых сведений. Тогда как ваш адрес 
можно опустить во всех формах, не всегда представляется возможным опустить название округа, 
службы взыскания помощи по содержанию ребенка или суда, выдавшего распоряжение. 

 

Попросите назначить вам лабораторное исследование для проведения генетического анализа с 
целью установления родительского статуса отдельно от другого родителя. 

 

Подайте запрос на выдачу распоряжения о защите, заполнив заявление о семейном 
правонарушении. Дополнительную информацию можно получить на веб- странице 
https://www.nycourts.gov/CourtHelp/Safety/familyfiling.shtml.  

 

Если вам нужно немедленно поговорить с кем-то о безопасности, воспользуйтесь следующими контактными данными. 

Горячая линия штата Нью-Йорк по 
вопросам домашнего и 
сексуального насилия 

Позвоните: 1-800-942-6906 
Отправьте сообщение:  
1-844-997-2121 

Спросите в чате: 
www.opdv.ny.gov 

Горячая линия города Нью-Йорка 
по вопросам домашнего насилия 

Позвоните: 1-800-621-HOPE 1-800-621-4673  

Высококвалифицированные адвокаты круглосуточно и ежедневно готовы к конфиденциальному разговору с каждым, кто 
подвергается домашнему или сексуальному насилию, ищет ресурсы или информацию, или сомневается в нормальности 
некоторых аспектов своих отношений. 

Чтобы узнать больше о том, что входит в понятие насилия в семье, домашнего и сексуального насилия и какие доступны 
ресурсы по этому вопросу, посетите веб- страницы https://opdv.ny.gov/about-domestic-violence и 
www.nycourts.gov/CourtHelp/Safety/DVindex.shtml. 

Вы можете обновить информацию о безопасности в ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. Даже если вы уже сказали работнику службы по 
вопросам помощи по содержанию ребенка, что у вас нет никаких проблем с безопасностью, все может измениться, и OCSS 
хочет помочь вам оставаться в безопасности. 

 

О государственных пособиях и помощи по содержанию ребенка 
Если вы подаете или собираетесь подавать заявление на получение денежной помощи или уже получаете ее, 
дело о взыскании помощи по содержанию ребенка может быть открыто автоматически, и в этом случае от вас 
потребуется сотрудничество с Программой по вопросам помощи по содержанию ребенка.  Существует ряд мер, 
которые OCSS может предпринять для обеспечения безопасности вас и ваших детей на протяжении всего 
процесса. Исключение домашнего насилия и (или) определение уважительной причины могут освободить вас от 
всех или части требований по сотрудничеству с Программой по вопросам помощи по содержанию ребенка. 

 
 

Узнайте больше о помощи по содержанию ребенка на веб- странице nyc.gov/hra/ocss или 
напишите нам по адресу электронной почты dcse.cseweb@dfa.state.ny.us. 

https://www.nycourts.gov/LegacyPDFS/FORMS/familycourt/pdfs/4-24.pdf
https://www.nycourts.gov/CourtHelp/Family/confidentiality.shtml
https://www.nycourts.gov/CourtHelp/Safety/familyfiling.shtml
http://www.opdv.ny.gov/
https://opdv.ny.gov/about-domestic-violence
http://www.nycourts.gov/CourtHelp/Safety/DVindex.shtml
http://www.nyc.gov/hra/ocss

