Специальные группы округов
по социальной реабилитации
расположены на всей
территории штата Нью-Йорк
Специальные группы округов по
социальной реабилитации (County Re-Entry
Task Forces, CRTF), находящиеся в городе
Нью-Йорке и в северных округах штата,
призваны помогать людям, которые
возвращаются к месту постоянного
проживания после освобождения из мест
лишения свободы штата. Эти специальные
группы сотрудничают с двумя органами
штата: Отделом уголовной юстиции
(Division of Criminal Justice Services, DCJS) и
Департаментом исправительных
учреждений и общественного контроля
(Department of Corrections and Community
Supervision, DOCCS).
Каждая специальная группа совместно с
DCJS, DOCCS, органами округа и
населенного пункта и социальными
учреждениями помогает лицам,
возвращающимся к месту постоянного
проживания, реализовать свои права на
участие в программах и пользование
услугами, отвечающими их потребностям.

Специальная группа, работающая
в вашем населенном пункте,
может помочь вам:
 найти службы, которые будут
способствовать вашему развитию и
коррекции поведения;
 найти работу и (или) жилье;
 получить удостоверение личности без
права вождения или какое-либо другое;
 восстановить связь с семьей и
окружающими.

Услуги социальной
реабилитации предоставляются
в 20 округах штата Нью-Йорк.
Услуги по ведению социальной реабилитации
направлены на получение бывшими
заключенными доступа к необходимым
услугам и выполнение требований условнодосрочного освобождения.

Вам может быть предоставлена помощь в
написании резюме, подготовке к прохождению
собеседований, получении консультаций по
трудоустройству и поиску работы на условиях
полного или неполного рабочего дня.

Специальные группы предоставляют
помощь в поиске переходного, временного
или постоянного жилья.

В составе специальных групп есть
подготовленные сотрудники, обеспечивающие
реализацию программ, которые призваны
помочь участникам избавиться от негативного
мышления и уменьшить риск совершения
нового преступления.

Специальные группы сотрудничают с
учреждениями, предоставляющими
необходимое лечение от алкогольной или
наркотической зависимости.

Специальные группы могут помочь в поиске
программ, предоставляющих эквивалент
аттестата средней школы, образовательных
программ для взрослых, курсов
профессиональной подготовки либо курсов
для поступления в колледж.

Специальные группы могут
предоставить помощь:
 лицам с уровнем риска от умеренного
до высокого, для которых DOCCS
установлен уровень надзора 1, 2 или 3;
 женщинам, остро нуждающимся в
социальной помощи;
 лицам, осужденным к лишению свободы
на срок более чем 20 лет;
 лицам, полностью отбывшим срок
заключения и освобожденным из
тюрьмы без надзора;
 подросткам и молодым людям,
вышедшим на свободу по условнодосрочному освобождению или недавно
освободившимся из интерната
Управления по делам семьи и детей
(Office of Children and Family Services,
OCFS);
 лицам с психическими заболеваниями,
серьезными проблемами со здоровьем,
ослабленным слухом или зрением,
ограниченными физическими
возможностями или нарушениями
развития.

Дополнительная информация
Обратитесь к консультанту по
реабилитации преступников или уточните
у своего инспектора по надзору,
закрепленного за вами после условнодосрочного освобождения, имеете ли вы
право на получение помощи от
специальной группы округа по социальной
реабилитации в вашем населенном
пункте. Если вы не находитесь под
надзором после выхода на свободу, вы
можете обратиться за помощью
непосредственно в специальную группу
округа по социальной реабилитации в
вашем населенном пункте.

C/O Department of Mental Health
175 Green St., Albany, NY 12202
(518) 447-2003

C/O Workforce Investment Board
209 Elizabeth St., Utica, NY 13501
(315) 798-3644

C/O Fortune Society at the Abraham House
340 Willis Ave., Bronx, NY 10454
(718) 662-6166

C/O District Attorney’s Office
421 Montgomery St., Syracuse, NY 13202
(315) 435-2985, ext. 7153

C/O Department of Mental Health
36-42 Main St., Binghamton, NY 13901
(607) 778-1364

C/O RECAP, Inc.
201 Broadway, Newburgh, NY 12550
(845) 568-3445

C/O Exodus Transitional Community, Inc.
97-99 Cannon St., Poughkeepsie, NY 12601
(845) 452-7620

C/O The Fortune Society
29-76 Northern Blvd., Long Island City, NY 11101
(347) 510-3686

C/O Spectrum Human Services
1280 Main St., Buffalo, NY 14202
(716) 539-5409

C/O District Attorney’s Office
80 Second St., Troy, NY 12180
(518) 270-4002

C/O District Attorney’s Office
210 Joralemon St., 3rd Floor, Brooklyn, NY 11201
(718) 250-4374

C/O Bridges
873 Route 45, Suite 108, New City, NY 10956
(845) 624-1366, ext. 136

C/O Exodus Transitional Community
2268 Third Ave., New York, NY 10035
(917) 492-0990

C/O The Center for Community Justice
144 Barrett St., Schenectady, NY 12305
(518) 346-1281, ext. 22

C/O DELPHI Rise
835 West Main St., Rochester, NY 14611
(585) 467-2230

C/O Probation Department
Box 205, Yaphank, NY 11980
(631) 852-5404

C/O Probation Department
60 Charles Lindbergh Blvd., Uniondale, NY 11553
(516) 227-7025

C/O Family of Woodstock, Inc.
39 John St., PO Box 3516, Kingston, NY 12402
(845) 331-7080

C/O Community Missions
1570 Buffalo Ave., Niagara Falls, NY 14303
(716) 285-3403, ext. 2258

C/O District Attorney’s Office
111 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd.,
White Plains, NY 10601
(914) 995-2791
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