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Юридические услуги по
алиментам, отцовству,
опеке над детьми и
посещениям
Сегодняшняя юридическая
информация для семей (LIFT):
212-343-1122
С понедельника по пятницу с
9:00 – 13:00 и с 14:00 до 17:00
www.LIFTonline.org
Телефон доверия Суда по
семейным делам Нью-Йорка:
833-503-0447 www.NYCourts.gov

Телефон доверия по делам детей
в штате Нью-Йорк:
888-208-4485
или напишите по адресу
dcse.cseweb@dfa.state.ny.us
и укажите номер вашего счета
алиментов. Дополнительная
информация:
www1.nyc.gov/site/hra/help/childsupport-services.page
Центр правосудия городской
коллегии адвокатов:
212-626-7383
www.citybarjusticecenter.org
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Правосудие для неё (только для
женщин):
Иммиграционное, семейное
и супружеское право. Прием
семейных и супружеских дел
Четверг, 10.00 - 13.00
718-562-8181
www.herjustice.org
Общество юридической помощи
Нью-Йорка:
888-663-6880
С понедельника по пятницу
с 10:00 до 15:00
www.legalaidnyc.org
Юридические услуги Нью-Йорка:
917-661-4500
С понедельника по пятницу
с 10:00 до 16:00
www.legalservicesnyc.org
NYLAG (Нью-Йоркская группа
правовой помощи):
212-613-5000 или
Горячая линия юридических
ресурсов Нью-Йорка по Covid-19:
929-356-9582
С понедельника по пятницу
с 7:00 до 13:00
www.nylag.org/gethelp
Дверь:
516-874-4801
С понедельника по пятницу
с 14 до 17 часов
www.door.org

Чтобы сообщить о
жестоком обращении с
детьми или об отсутствии
заботы о них:
Центральный реестр штата НьюЙорк (SCR):
1-800-342-3720
Если ребенок находится в
непосредственной опасности,
звоните 911
Управление по делам детей (ACS):
212-341-0900
www1.nyc.gov/site/acs/about/contactacs.page

Юридическая помощь
в случае жестокого
обращения с детьми или об
отсутствии заботы о них:
Горячая линия защитников из
Бронкса (Бронкс):
347-778-1266
www.bronxdefenders.org
Служба защитников из Бруклина
(Бруклин):
Следуйте инструкциям по обращению
за помощью в случае ACS:
346-592-2500
www.bds.org

Служба защитников из Гарлема
(Манхэттен):
212-876-5500
www.neighborhooddefender.org

Чтобы сообщить о
жестоком обращении с
пожилыми людьми:
Службы защиты взрослых (APS):
212-630-1853
www.ocfs.ny.gov/main/psa/
Сообщество Картера Бэрдена
(Манхэттен):
917-409-1261
www.carterburdennetwork.org
Общественное агентство для
пожилых людей (CASC) (СтатенАйленд):
718-981-6226
www.cascsiny.org
JASA (Бруклин и Квинс):
212-273-5272
www.jasa.org
Район SHOPP (Бронкс):
(718) 542-0006
электронная почта info@nshopp.org
www.nshopp.org

Посредничество и
разрешение конфликтов:
Услуги общественного
посредничества (Квинс):
718-523-6868
www.mediatenyc.org
Институт посредничества
и разрешения конфликтов
(Бронкс):
718-585-1190
www.imcr.org
Нью-Йоркский центр
межличностного развития (NYCID)
(Статен-Айленд):
(718) 815-4557
www.nycid.org
Нью-Йоркский институт мира:
Манхэттенский центр: 212-577-1740,
Бруклинский центр: 718-834-6671
www.nypeace.org

Консультации и
поддержка психического
здоровья
NYC WELL
1-888-NYC-WELL (1-888-692-9355)
или напишите“WELL” на номер
65173
https://nycwell.cityofnewyork.us

Центр представительства семьи
(Манхэттен и Квинс):
212-691-0950
www.cfrny.org
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Услуги по борьбе с
бытовым и сексуальным
насилием и гендерным
насилием:
Если вы находитесь в
непосредственной опасности,
позвоните в службу 911.
Для получения круглосуточной
помощи: позвоните 311 или на
круглосуточную горячую линию
Нью-Йорка по вопросам домашнего
насилия: 800-621-4673 (TDD 866604-5350) или посетите NYC Hope
www.nyc.gov/nychope
Центры семейного правосудия
г. Нью-Йорка предоставляют
услуги удаленно по телефону с
понедельника по пятницу с 9:00 до
17:00, и предлагают комплексные
услуги, включая ведение дел,
консультирование и юридическую
поддержку на разных языках.
Номера телефонов удаленных
служб FJC ниже. Следите за NYC
Hope для получения обновлённой
информации о работе:
www.nyc.gov/nychope.
 Центр семейного правосудия
Нью-Йорка, Бронкс,
718-508-1220
 Центр семейного правосудия
Нью-Йорка, Бруклин,
718-250-5111
 Центр семейного правосудия
Нью-Йорка, Манхэттен,
212-602-2800
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 Центр семейного правосудия
Нью-Йорка, Квинс,
718-575-4545
 Центр семейного правосудия
Нью-Йорка, Статен-Айленд,
718-697-4300

Чтобы получить помощь в
подаче заявления о защите
в суд по семейным делам,
вы можете связаться:
Программы Safe Horizon – Суд по
Семейным Делам
www.safehorizon.org






Бруклин 718-834-7440
Бронкс 718-590-2371
Манхэттен 212-577-1270
Квинс 718-262-0202
Статен-Айленд 718-447-3820

Правосудие для неё (только для
женщин):
Иммиграционное, семейное и
брачное право. Прием семейных и
супружеских дел Четверг,
10.00 - 13.00
718-562-8181
www.herjustice.org
Юридические услуги Нью-Йорка:
С понедельника по пятницу с
10:00 до 16:00
www.legalservicesnyc.org
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Горячая линия суда по семейным
делам г. Нью-Йорка:
833-503-0447
www.NYCourts.gov
Убежище для семей:
Юридическая служба поддержки
212-349-6009 x246 с понедельника
по пятницу с 9:00 до 17:00 или по
SMS 646-692-0300
www.sanctuaryforfamilies.org

Юридические услуги для
переживших гендерное
насилие (семейное право,
супружеское право,
иммиграционное право и/
или другое):
День Первый (услуги для
молодежи до 24 лет):
800-214-4150 (телефон доверия);
646-535-3291 (текстовая строка);
электронная почта info@dayoneny.org
или посетите www.dayoneny.org
для получения дополнительной
информации
Правосудие для неё (только для
женщин):
Иммиграционное, семейное и
брачное право. Прием семейных и
супружеских дел Четверг,
с 10.00 до 13.00
718-562-8181
www.herjustice.org

Юридические услуги Нью-Йорка:
917-661-4500
С понедельника по пятницу с
10:00 до 16:00
www.legalservicesnyc.org
Корпорация по благоустройству
Северного Манхэттена:
212-822-8300
С понедельника по пятницу
с 9:00 до 17:00
www.nmic.org
NYCAASA (Альянс города НьюЙорка против сексуального
насилия):
электронная почта
survivorsupport@svfreenyc.org
или посетите
www.svfreenyc.org/contact/
для доступа к поддержке чата
NYLAG (Группа юридической
помощи Нью-Йорка):
212-613-5000
каждый вторник, 9.00 - 15.00
www.nylag.org/gethelp
Законопроект Safe Horizon:
718-834-7430 ext. 1101
С понедельника по пятницу с 9:30
до 17:30 или по электронной почте
christine.perumal@safehorizon.org
www.safehorizon.org
Убежище для семей:
Юридическая справочная 212349-6009 x246, с понедельника по
пятницу, с 9:00 до 17:00,
или текст 646-692-0300
www.sanctuaryforfamilies.org
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Центр городского правосудия,
Проект по борьбе с домашним
насилием:
833-321-4387
Понедельник - пятница 8.00 - 18.00;
электронная почта
dvp@urbanjustice.org или посетите
www.urbanjustice.org/get-help/

Срочное убежище
Приют для жертв домашнего
насилия:
Круглосуточная горячая
линия Нью-Йорка по вопросам
домашнего насилия:
800-621-4673 (TDD 866-604-5350)
www.safehorizon.org
Семьи в Нью-Йорке:
Центр приема взрослых семей
(AFIC):
29-я улица и 1-я авеню (Манхэттен).
Открыто 24/7.
Для бездомных взрослых семей
без детей до 21 года.
Центр PATH:
151 Восточная 151-я улица
(Бронкс). Открыто 24/7. Для
бездомных семей с детьми до 21
года, одиноких или беременных
женщин
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Одинокие женщины в Нью-Йорке:
Франклин приют:
1122 Франклин авеню (Бронкс).
Сядьте на поезд 2 до 149-й улицы,
затем на автобусе № 55 до 166-й
улицы и 3-й авеню.
HELP Женский приют
116 Williams Ave. (Бруклин). Метро:
сядьте на поезд C до Liberty Avenue.
Одинокие мужчины:
Приют для мужчин на 30-й улице:
400-430 East 30th Street (на Первой
авеню (Манхэттен). Сядьте на поезд
6 до 28-й улицы и идите до 30-й
улицы и Первой авеню.
Приют для молодежи:
Помещение для Соглашений:
1-800-388-3888
info@covenanthouse.org
Адреса убежищ, часы работы и
контактная информация:
www.covenanthouse.org/homelessshelters
Услуги для убежавших из дома и
бездомной молодежи:
Дверь:
услуги для убежавших из дома и
бездомной молодежи.
www.door.org
Если у вас есть вопросы о доступе
к приюту или другим услугам, в
том числе если вам было отказано
в доступе к приюту, вы можете
позвонить по телефону 212-776-
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2177, горячей линии экстренной
помощи в кризисных ситуациях.
www.coalitionforthehomeless.org

Ресурсы для молодежи /
Пропаганда образования
Защитники детей:
1-866-427-6033
Понедельник-четверг 10.00 - 16.00,
www.advocatesforchidlren.org
Помощь Детям:
212-949-4800,
www.childrensaidnyc.org
День Первый (услуги для
молодежи до 24 лет): 800-214-4150
(Телефон доверия); 646-535-3291
(текстовая строка);
электронная почта info@dayoneny.org
или посетите www.dayoneny.org
для получения дополнительной
информации.
ВКЛЮЧАЯ Нью-Йорк:
Английский 212-677-4660,
Испанский 212-677-4668,
понедельник - пятница
с 9:00 до 15:00.
www.includenyc.org
Общество юридической помощи
Нью-Йорка:
888-663-6880,
понедельник-пятница 10.00 - 15.00
www.legalaidnyc.org

Дверь: 212-941-9090,
для полного списка добавочных
номеров:
www.door.org/contact/
Представитель молодежи
(молодежь до 25 лет, имеющая
отношение к системе уголовного
правосудия):
646-756-8080,
www.youthrepresent.org

Профилактические услуги
- Управление детских
служб (ACS)
Программа оценки семьи:
Программа для семей с молодежью,
находящейся в кризисной ситуации.
Отправьте электронное письмо наl
FAPinquiry@acs.nyc.gov
или позвоните по телефону:
 Бронкс: 718-664-1800
 Бруклин: 646-584-5178
или 347-907-0464
или 646-276-4170
 Манхэттен: 212-341-0012
 Квинс: 646-599-3308 или
718-725-3244
 Статен-Айленд: 718-720-0418
или 646-276-4170
www1.nyc.gov/site/acs/justice/familyassessment-program.page

www.liftonline.org Юридическая Информация для Семей Сегодня.

7

Другие ресурсы и услуги
Защита прав инвалидов
Жизнь без ограничений
(жертвы домашнего насилия с
ограниченными возможностями):
(212) 400-6470
или по электронной почте
info@bflnyc.org
www.bflnyc.org
Права инвалидов Нью-Йорк:
(518) 432-7861
(518) 512-3448 (TTY)
или (800) 993-8982 (бесплатно)
Понедельник - пятница с 9:00 до
17:00; электронная почта
mail@DRNY.org или посетите
www.drny.org чтобы подать заявку
онлайн
Общество юридической помощи
Нью-Йорка:
888-663-6880
С понедельника по пятницу
с 10:00 до 15:00 www.legalaidnyc.org
Юридические услуги Нью-Йорка:
С понедельника по пятницу, с 10:00
до 16:00
www.legalservicesnyc.org
NYLPI (Общественные
(бесплатные) Адвокаты НьюЙорка):
212-244-4664
С понедельника по пятницу
с 10:00 до 15:00
www.nylpi.org
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Жилье
Горячая линия по правам
арендаторов жилья::
212-979-0611
Понедельник: 13:30 - 20:00,
Вторник: 17:30 - 20:00,
Среда: 13:30 - 20:00,
Пятница: 13:30 - 17:00
www.metcouncilonhousing.org
BronxWorks (для жителей
Бронкса):
718-731-3114
www.bronxworks.org
КАМБА:
718-287-2600
www.camba.org
Помощь в США:
212-400-7000
115 E. 13th St, NY 10003
www.helpusa.org

Проект защиты иммигрантов:
212-725-6422
www.immigrantdefenseproject.org
Общество юридической помощи
Нью-Йорка:
888-663-6880
С понедельника по пятницу
с 10:00 до 15:00
www.legalaidnyc.org
Горячая линия иммиграционной
службы лютеранской
социальной службы LSSNY:
212-870-1179
www.lssny.org
Горячая линия “Hовыe
Aмериканцы”:
800-566-7636
С понедельника по пятницу с 9:00
до 20:00,
www.newamericans.ny.gov

Дверь:
212-941-9090
для полного списка добавочных
номеров:
www.door.org/contact
В соответствии с Законом о
Правах Человека, комиссии
по правам человека города
Нью-Йорка, запрещена
дискриминация по признаку
ряда защищаемых категорий.
Чтобы подать жалобу,
обращайтесь:
Комиссия по правам человека
города Нью-Йорка:
311 or 212-416-0197,
или посетите
www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
Комиссия штата Нью-Йорк по
правам человека:
посетите www.dhr.ny.gov/complaint
или позвоните 1-888-392-3644

Жилье “New Destiny” (Новая
Судьба):
646-472-0262
www.newdestinyhousing.org

Проект “Безопасный Переход”:
212-324-6558
электронная почта
help@safepassageproject.org,
www.safepassageproject.org

Услуги для малообеспеченных:
212-633-6900
электронная почта services@sus.
org, или посетите
www.sus.org

Юридическое представительство НЕ гарантируется ни одним из представителей,
приют предоставляется при наличии.

Иммиграция
Иммиграционная
служба католических
благотворительных организаций:
212-419-3707
www.catholiccharitiesny.org
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Мы надеемся, что этот Справочник Юридических Услуг окажется полезным для вас.
Обратите внимание: работая вместе, мы продолжим добавлять ресурсы и
исправлять информацию. Пожалуйста, отправляйте обновления по электронной
почте outreach@liftonline.org Мы незамедлительно внесем исправления на веб-сайт
LIFT (www.liftonline.org) с последующим распростронением. LIFT призывает всех
лиц, связанных с системами уголовного и семейного суда, проконсультироваться
с юристом. Юридическое представительство НЕ гарантируется ни одним из
представителей. Место в приюте предоставляется при наличии. Спасибо.
www.liftonline.org Юридическая Информация для Семей Сегодня.
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В этом Справочнике представлена информация о программах,
ресурсах и услугах во время Covid-19. Если у вас уже есть адвокат,
обратитесь к своему юристу, который проконсультирует вас в
настоящее время. Если у вас есть общие вопросы по семейному праву
или суду по семейным делам, пожалуйста, свяжитесь по телефону
доверия LIFT 212-343-1122. Мы поможем вам определить ресурсы для
необходимой помощи исходя из специфики вашей ситуации.
Услуги в этом Справочнике бесплатны, и многие из них доступны на
других языках, кроме английского.
Estos recursos son gratuitos y muchos tienen servicios disponibles en
idiomas distintos del inglés.
With thanks to Sullivan & Cromwell for their translation services of this
guide into French, Spanish, Mandarin and Russian.

www.liftonline.org
212-343-1122
© Юридическая информация для семей сегодня.

