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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Настоящее Распоряжение заменяет собой Распоряжение A-418 директора Департамента
от 11 апреля 2006 г.
Изменения:
•
•
•

Распоряжение пересмотрено с учетом существующей структуры Департамента
образования.
Приводится ссылка на веб-сайт с образцами уведомлений на английском и других
языках.
Обновлены названия отделов и контактная информация.
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АННОТАЦИЯ
Данное Распоряжение заменяет Распоряжение А-418
директора Департамента от 11 апреля 2006 г. В нем
устанавливается порядок информирования персонала школ и
родителей в отношении лиц, осужденных за преступления на
сексуальной почве (сексуальных преступниках), в соответствии
с положениями закона штата Нью-Йорк о регистрации
сексуальных преступников (New York’s Sex Offender Registration
Act).
I. НАПОМИНАНИЕ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ
A.
Директора школ должны принимать меры, в том числе инструктаж
персонала, по доведению до сведения учащихся и родителей правил
безопасности при общении с незнакомыми лицами, в частности,
следующих:
• Учащиеся никогда не должны идти домой вместе с незнакомыми
людьми.
• Учащиеся никогда не должны разговаривать с незнакомыми людьми.
• Учащиеся не должны ничего брать от незнакомых людей.
• Если незнакомцы пытаются завязать общение недалеко от школы,
учащимся следует вернуться в школу и немедленно сообщить об этом
сотрудникам.
• Младшеклассников следует провожать в школу и встречать после
занятий.
• Старшим школьникам рекомендуется по возможности ходить или
ездить в школу группами.
B.
В начале учебного года директора обязаны информировать родителей о
различных источниках информации о зарегистрированных сексуальных
преступниках, таких как
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1. Отделение служб уголовного правосудия штата Нью-Йорк (NYS Division
of Criminal Justice Services):
телефон 1-800-262-3257, веб-сайт

http://www.criminaljustice.ny.gov/SomsSUBDirectory/search_index.jsp.

Этот веб-сайт также доступен через домашнюю страницу Отдела школьного и
молодежного развития на веб-сайте Департамента образования

https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/chancellorsregulations/volume-a-regulations.

2. Подкаталог Департамента полиции г. Нью-Йорка (NYPD)
зарегистрированных сексуальных преступников третьего уровня:
One Police Plaza, Room 110 C, New York, NY 10038.
3. Список в школе, хранящийся в установленном месте и в офисе
координатора по работе с родителями.
4. К настоящему Распоряжению прилагается образец письма родителям
(Приложение № 1). Этот образец на английском и других языках находится
также по адресу https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-forall/chancellors-regulations/volume-a-regulations
II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
A. В соответствии с законом штата Нью-Йорк о регистрации сексуальных
преступников, лица, осужденные за преступления на сексуальной почве,
должны регистрироваться в отделении служб уголовного правосудия штата
Нью-Йорк в течение десяти и более лет с момента совершения ими
преступления. Местные правоохранительные органы уполномочены
уведомлять «уязвимые группы населения», например, школы, о переезде
преступника, склонного к совершению повторного преступления,
в близлежащий район. Закон разрешает получившим эту информацию лицам
распространять ее далее.
B. Получение уведомления Департамента полиции города Нью-Йорка
Начальники районных отделов NYPD и назначенные ими лица уполномочены
сообщать школьным округам информацию о сексуальных преступниках,
в умеренной или высокой степени склонных к совершению повторного
преступления и обязанных зарегистрироваться в отделении служб уголовного
правосудия штата Нью-Йорк. Уведомления начальника районного отдела
NYPD/его уполномоченного предоставляются районному директору
по безопасности Отдела школьного и молодежного развития, общегородским
программам Округа 75, альтернативным академиям и программам Округа 79 и
заместителю директора по работе с учащимися районного центра поддержки
района, в котором проживает сексуальный преступник.

T&I 31968 Chancellor’s Regulation A-418 (Russian)

3

A-418

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЛИЦЕ, СОВЕРШИВШЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА СЕКСУАЛЬНОЙ ПОЧВЕ

5 АВГУСТА 2008 г.

C. Содержание уведомления NYPD
D. Уведомление NYPD («Уведомление») должно включать, помимо прочего,
следующую информацию: почтовый индекс района, в который переехал
зарегистрированный сексуальный преступник, 1 его имя и фамилию, описание
совершенного им преступления, особые условия, налагаемые в связи с его
условно-досрочным освобождением, его фотографию; информация может
быть размножена на копировальном устройстве.
Департамент полиции известил Департамент образования, что он не
раскрывает информации о сексуальных преступниках помимо содержащейся
в уведомлениях, доводимых до школьных должностных лиц.
Любая информация, предоставляемая NYPD Департаменту образования,
является публичной.
III. ДЕЙСТВИЯ ДИРЕКТОРА ПО ШКОЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПОЛУЧЕНИИ
УВЕДОМЛЕНИЯ
A. Районный директор по безопасности Отдела школьного и молодежного
развития заводит официальное дело, в котором хранятся все уведомления
начальника районного отдела NYPD/его уполномоченного.
B. Районный директор по безопасности Отдела школьного и молодежного
развития должен предоставить копию уведомления всем школам, включая
филиалы и школы Округа 75 и 79, а также заместителю директора по работе
с учащимися районного центра поддержки, в ведении которого находится
школьный округ с почтовым индексом, одинаковым с индексом места
проживания сексуального преступника.
C. Районный директор по безопасности Отдела школьного и молодежного
развития должен проинформировать директора районного центра поддержки,
курирующего соответствующий школьный округ, о переезде туда лица,
подлежащего регистрации в отделении служб уголовного правосудия штата
Нью-Йорк в соответствии с законом штата Нью-Йорк о регистрации сексуальных
преступников.
IV. ДЕЙСТВИЯ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ПО ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ
A. Директор или уполномоченный должен завести официальное дело для
хранения всех получаемых уведомлений. К этому делу должен быть обеспечен
доступ персонала и родителей.

Точный домашний
предоставляется.
1
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B. В случае получения уведомления непосредственно из NYPD или другого
источника директор должен уведомить районного директора по безопасности
Отдела школьного и молодежного развития и предоставить ему копию
уведомления.
C. Директор обязан известить о получении уведомления соответствующих
сотрудников школы, включая руководителя школьной безопасности,
координатора по работе с родителями и технический персонал, и
информировать сотрудников школы о необходимости ознакомления с
содержанием уведомления, в т. ч. фотографией зарегистрированного
сексуального преступника (если прилагается). Как минимум, копии
уведомления должны быть предоставлены руководителю школьной
безопасности, координатору по работе с родителями, сотрудникам,
отвечающим за учащихся во время занятий на свежем воздухе (например, во
время перемен или занятий по физвоспитанию) и техническому работнику. 2
D. Директор должен проинструктировать сотрудников школы, что в случае
подозрительного поведения сексуального преступника, являющегося объектом
уведомления, они должны немедленно поставить в известность директора,
который обязан позвонить 911, или в экстренных случаях позвонить
непосредственно по телефону 911, а затем известить директора.
E. Директор школы должен также довести содержание уведомления до сведения
директора программы или руководителя филиала общегородской программы
Округа 75 и/или альтернативной академии и программы Округа 79,
осуществляющей свою деятельность в помещениях его школы.
F. Директора школ, расположенных в районе проживания сексуального
преступника (по почтовому индексу), обязаны предоставить родителям копию
уведомления с фотографией преступника в течение двух недель со дня
получения документа.
Образец письма для уведомления родителей прилагается к настоящему
Распоряжению (Приложение № 2). Этот образец на английском и других языках
находится также по адресу https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-forall/chancellors-regulations/volume-a-regulations
G. Директор школы/программы должен предоставить президенту родительской
ассоциации или назначенному члену правления полученные школой
уведомления в двухнедельный срок.
H. Директор школы/программы обязан поставить в известность о получении
уведомления группы, регулярно пользующиеся школьными помещениями для
занятий с детьми после уроков и в выходные дни.
2

Официальные лица освобождаются от гражданско-правовой ответственности, если,
сообщая о происшествиях, они действуют добросовестно, не допуская грубой халатности.

T&I 31968 Chancellor’s Regulation A-418 (Russian)

5

A-418

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЛИЦЕ, СОВЕРШИВШЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА СЕКСУАЛЬНОЙ ПОЧВЕ

5 АВГУСТА 2008 г.

I. В случае получения информации о сексуальных преступниках из источников
помимо районного директора по безопасности Отдела школьного и
молодежного развития, директор школы должны проинформировать
последнего, чтобы выяснить наличие у него уведомления и получить
дополнительные инструкции.
V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
A. Координаторы по работе с родителями должны обеспечить доступ родителей
к копиям уведомлений.
B. Чтобы развеять опасения, которые могут возникнуть при получении
уведомления, необходимо провести разъяснительную работу среди членов
родительской ассоциации и других членов школьного сообщества. Сотрудники
школы и родители должны быть поставлены в известность о том, что получение
уведомления является не поводом для тревоги, а скорее мерой по их
мобилизации на борьбу с потенциальным нарушением закона.
VI. СПРАВКИ
A. Вопросы правового характера касательно данного Распоряжения должны быть
адресованы дежурному юристу Юридического отдела Департамента
образования (Office of Legal Services) по тел. 212-374-6888.
B. Со всеми остальными вопросами по данному Распоряжению следует
обращаться в Отдел безопасности и молодежного развития
Office of Safety and Youth Development
N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street - Room 218
New York, NY 10007
Телефон: 212-374-4368
Факс: 212-374-0842
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Распоряжение A-418 директора Департамента – Приложение 1 – С. 1/1
ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА
Уважаемые родители и члены сообщества школы P.S./I.S./J.H.S./H.S._______________ !
Добро пожаловать! Это письмо призвано напомнить вам об обеспечении безопасности ребенка за
пределами школы и дома. Поделитесь с ребенком следующими советами
•
•
•
•
•
•

Никогда не ходите домой вместе с незнакомыми людьми.
Никогда не разговаривайте с незнакомыми людьми.
Ничего не берите от незнакомых людей.
Если незнакомцы пытаются завязать общение недалеко от школы, следует
вернуться в школу и немедленно сообщить об этом сотрудникам.
Учащихся младших классов следует провожать в школу и встречать после
занятий.
Старшим школьникам рекомендуется по возможности ходить или ездить в школу
группами.

Учителя школы постоянно напоминают детям об опасности контактов с незнакомыми людьми и
необходимости сообщать взрослым о любых попытках таких лиц завести с ними знакомство..
В течение учебного года на основании Закона штата Нью-Йорк о регистрации сексуальных
преступников (New York State Sex Offender Registration Act) Департамент полиции г. Нью-Йорка
может уведомить нас о зарегистрированном сексуальном преступнике, поселившемся в районе
школы. С копиями уведомлений родители могут ознакомиться в офисе координатора по работе
с родителями и в каб._________________. Кроме того, информацию о зарегистрированных
сексуальных преступниках можно получить на веб-сайте отдела уголовного правосудия штата
Нью-Йорк (NYS Division of Criminal Justice Services) по адресу
http://www.criminaljustice.ny.gov/SomsSUBDirectory/search_index.jsp, по телефону 1-800-262-3257,
а также в Департаменте полиции г. Нью-Йорка (One Police Plaza, Room 110 C, New York, New York),
где ведется реестр сексуальных преступников третьего уровня (высокий риск). Этот веб-сайт
также доступен через домашнюю страницу Отдела школьного и молодежного развития на вебсайте Департамента образования www.nycenet.edu. Если сексуальный преступник поселится в
районе с почтовым индексом школы, мы известим об этом всех родителей.
Эти меры являются частью наших усилий по обеспечению безопасности детей школы.
С уважением,

директор школы/ руководитель программы
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Распоряжение A-418 директора Департамента – Приложение 2 – С. 1/1
ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА
Уважаемые родители и члены сообщества школы P.S./I.S./J.H.S./H.S._______________:
Мы получили из Департамента полиции г. Нью-Йорка уведомление о зарегистрированном
сексуальном преступнике, поселившемся в районе с почтовым индексом ________. Цель
настоящего уведомления – проинформировать семьи с детьми о присутствии в районе
потенциально опасных лиц. Эта информация доведена мной до сведения сотрудников школы, и
настоящим письмом я уведомляю об этом вас.
Информация об этом зарегистрированном сексуальном преступнике находится в кабинете
__________________, а также в офисе координатора по работе с родителями. Кроме того,
информацию о зарегистрированных сексуальных преступниках можно получить на веб-сайте отдела
уголовного правосудия штата Нью-Йорк (NYS Division of Criminal Justice Services) по адресу
http://www.criminaljustice.ny.gov/SomsSUBDirectory/search_index.jsp, по телефону 1-800-262-3257,
а также в Департаменте полиции г. Нью-Йорка (One Police Plaza, Room 110 C, New York, New York),
где ведется реестр сексуальных преступников третьего уровня (высокий риск). Этот веб-сайт также
доступен через домашнюю страницу Отдела школьного и молодежного развития на веб-сайте
Департамента образования www.nycenet.edu.ы
К письму прилагается фотография этого зарегистрированного сексуального преступника. Меры
безопасности, включая проверку посетителей, строго выполняются в нашей школе.
Учителя школы постоянно напоминают детям об опасности контактов с незнакомыми людьми и
необходимости сообщать взрослым о любых попытках таких лиц завести с ними знакомство. Очень
прошу вас обсудить эти вопросы дома с детьми. Мы хотим не напугать детей, а развить в них умение
защитить себя от потенциальной опасности контактов с незнакомцами.
Эти меры являются частью наших усилий по обеспечению безопасности детей школы.
С уважением,

директор школы/руководитель программы
Приложение
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