
Уведомление о праве подачи прошения о повторном слушании в ответ на письмо 
о принудительном исполнении 

Если у вас есть какие-то вопросы по поводу полученного вами письма, вы можете позвонить в Управление 
по делам семьи и детей штата Нью-Йорк (New York State Office of Children and Family Services, OCFS) по 
номеру телефона (518) 474-9454 и попросить оператора соединить вас с отделом снятия судимости 
Министерства внутренних дел (Home Office Clearance Unit). 

Ниже приведена информация для лиц, желающих осуществлять уход за детьми, о том, как подать 
прошение о проведении слушания в ответ на письмо с отказом в предоставлении места 
сотрудника/волонтера или письмо с отказом на заявку об участии в нелицензированной программе по 
дневному уходу за детьми или отказом в предоставлении места.  

• Если вы получили письмо с отказом в предоставлении вам места сотрудника или волонтера 
в лицензированном или зарегистрированном учреждении дневного ухода за детьми на 
основании наличия судимости, допускающей свободу усмотрения, вы имеете право на 
пересмотр/повторное слушание вашего дела. Вы должны подать прошение о пересмотре дела 
в течение 30 дней с момента получения такого письма. Вы можете выбрать, будет ли пересмотр 
дела проводиться путем представления письменных материалов слушающему дело должностному 
лицу, путем заслушивания таким лицом вас лично на административном слушании или посредством 
видеоконференции во время административного слушания соответствующим должностным лицом, 
если это обоснованно и возможно. Отправьте письмо с прошением о пересмотре/повторном 
слушании вашего дела с указанием своего номера телефона и адреса электронной почты в Бюро 
по специальным слушаниям (Bureau of Special Hearings) по указанному ниже адресу. 

• Если вы получили письмо с отказом на вашу первоначальную заявку или заявку на 
повторное участие в нелицензированной программе по уходу за детьми на основании 
наличия судимости, допускающей свободу усмотрения, вы имеете право на пересмотр/повторное 
слушание вашего дела. Вы должны подать прошение о пересмотре дела в течение 30 дней 
с момента получения такого письма. Вы можете выбрать, будет ли пересмотр дела проводиться 
путем представления письменных материалов слушающему дело должностному лицу, путем 
заслушивания таким лицом вас лично на административном слушании или посредством 
видеоконференции во время административного слушания соответствующим должностным лицом, 
если это обоснованно и возможно. Отправьте письмо с прошением о пересмотре/повторном 
слушании вашего дела с указанием своего номера телефона и адреса электронной почты в Бюро 
по специальным слушаниям (Bureau of Special Hearings) по указанному ниже адресу. 

• Если вы получили письмо с отказом в месте сотрудника или волонтера в 
нелицензированном учреждении дневного ухода за детьми или о прекращении вашего 
участия в этом качестве на основании наличия судимости, допускающей свободу усмотрения, 
вы имеете право на пересмотр/повторное слушание вашего дела. Вы должны подать прошение о 
пересмотре дела в течение 30 дней с момента получения такого письма. Вы можете выбрать, 
будет ли пересмотр дела проводиться путем представления письменных материалов 
слушающему дело должностному лицу, путем заслушивания таким лицом вас лично на 
административном слушании или посредством видеоконференции во время административного 
слушания соответствующим должностным лицом, если это обоснованно и возможно. Отправьте 
письмо с прошением о пересмотре/повторном слушании вашего дела с указанием своего номера 
телефона и адреса электронной почты в Бюро по специальным слушаниям (Bureau of Special 
Hearings) по указанному ниже адресу. 
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