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Capital View Offi ce Park
52 Washington Street
Rensselaer, NY 12144
Посетите наш веб-сайт:
www.ocfs.state.ny.us
Чтобы сообщить о случаях жестокого 
обращения с ребенком или невыполнения 
обязанностей по содержанию ребенка, 
звоните по телефону:
1.800.342.3720
По вопросам, касающимся закона 
о защите покинутых младенцев  
(Abandoned Infant Protection Act), 
звоните по телефону:
1.866.505.SAFE (7233)
По вопросам, касающимся ухода за 
детьми, ухода за приемными лицами и 
усыновления (удочерения), звоните по 
телефону:
1.800.345.KIDS (5437)
Информация об услугах для слепых по 
телефонам:
1.866.871.3000
1.866.871.6000 (TDD)

В соответствии с законом «Об американцах, имеющих 
инвалидность» Офис штата Нью-Йорк по оказанию помощи 
детям и семьям по вашей просьбе предоставит данный 

материал в крупном шрифте или на аудиокассете.

Офис штата Нью-Йорк 
по оказанию помощи 
детям и семьям

«…заботимся о благополучии и безопасности 
наших детей, семей и общин…»

Где  можно  получить 
необходимые формы?

 Чтобы получить формы OCFS-3780 и LDSS-2724, 
обратитесь в регистратуру предполагаемых отцов 
штата Нью-Йорк или посетите веб-сайт Офиса 
штата Нью-Йорк по оказанию помощи детям и 
семьям (New York State Offi ce of Children and  Fam-
ily Services – OCFS): www.ocfs.state.ny.us/main/
forms. Вы можете также обратиться в местный 
отдел социальных служб.
 Форму   LDSS-4418 можно  получить  в 
больницах, отделах социальных служб, а также 
в Департаменте здравоохранения штата Нью-
Йорк (New York State Department of Health) и в 
Офисе штата Нью-Йорк по временной помощи 
и по помощи нетрудоспособным (New York State 
Offi ce of Temporary and Disability Assistance).
 Дополнительную информацию, касающуюся 
регистратуры предполагаемых отцов штата 
Нью-Йорк, можно найти в разделе 372-с свода 
законов о социальных службах (Social Services 
Law Section 372-c).

Что необходимо           
знать                  

не состоящим     
в браке отцам 

Регистратура предполагаемых 
отцов штата Нью-Йорк



Как зарегистрироваться 
в регистратуре 

предполагаемых отцов?
 Вы можете сделать это до или после 
рождения ребенка, заполнив форму LDSS-2724 
– «Извещение о намерении признать отцовство 
рожденного вне брака ребенка» (Notice of 
Intent to Claim Paternity of a Child Born Out of 
Wedlock). В этой форме вы должны указать 
свои имя, фамилию и адрес, а также имя и 
фамилию матери и, если ребенок уже родился, 
его имя и дату рождения (или год рождения, 
если вам не известна точная дата). Эта форма 
должна быть зарегистрирована в регистратуре 
предполагаемых отцов, причем нотариально 
заверять эту форму и извещать мать ребенка о 
ее регистрации не обязательно                               

Ч т о  п р е д с т а в л я е т 
собой  регистратура 
предполагаемых отцов 

штата Нью-Йорк?
 Регистратура предполагаемых отцов – это 
отдел, занимающийся конфиденциальной 
регистрацией отцов рожденных вне брака 
детей. В регистратуре хранятся имена, фамилии 
и адреса отцов, которые (1) зарегистрировали 
заявление о признании отцовства, (2) признали 
отцовство и (3) были, по решению суда, 
признаны отцом ребенка.  
 Зарегистрированные отцы имеют право на 
получение надлежащего уведомления обо всех 
судебных процедурах, в том числе о передаче 
ребенка как под опеку приемных родителей, 
так и на попечительство, о заключении их 
под стражу и об усыновлении (удочерении). 
Кроме того, ребенок получит право наследовать 
отцу. 
 Суды, местные отделы социальных служб 
и добровольные правомочные агентства штата 
Нью-Йорк пользуются регистратурой для 
поисков имени и адреса отцов рожденных вне 
брака детей, чтобы уведомить отцов о судебных 
процедурах, касающихся передачи ребенка 
на попечение, и чтобы отцы приняли в этом 
участие.
 (Результаты таких поисков не могут быть 
разглашены другому лицу, за исключением 
случаев, когда суд выносит постановление о 
разглашении такой информации вследствие 
наличия уважительной причины).

За дополнительной информацией 
обращайтесь по адресу:

Putative Father Registry
New York State Adoption Service

Offi ce of Children and Family Services
Capital View Offi ce Park

Room 323 North
52 Washington Street
Rensselaer, NY 12144

Вы можете также позвонить по телефону:
1.800.345.5437

 В любое время после рождения ребенка 
отец может заполнить форму OCFS-3780 – In-
strument to Acknowledge Paternity of an Out-of-
Wedlock Child (документ о признании отцовства 
рожденного вне брака ребенка). В этой форме 
вы должны указать свои имя, фамилию 
и адрес, имя, фамилию и адрес матери, а 
также имя, фамилию, дату и место рождения 
ребенка. Эта форма должна быть нотариально 
заверена и зарегистрирована в регистратуре 
предполагаемых отцов. Мать ребенка получит 
из регистратуры предполагаемых отцов заказное 
письмо, в котором будет указано, что отец 
заполнил документ о признании отцовства.
 После рождения ребенка и отец и мать могут 
заполнить форму LDSS-4418  (Acknowledgment 
of Paternity) и признать отцовство ребенка. 
Если вы заполните эту форму в больнице 
или в отделе социальных служб сразу после 
рождения ребенка, то ее зарегистрируют за 
вас в регистратуре того графства, где ребенок 
родился и где было выписано свидетельство 
о его рождении. Если же вы заполните эту 
форму сами, без помощи больницы или 
отдела социальных служб, то тогда вы несете 
ответственность за регистрацию этой формы 
в регистратуре того графства, где ребенок 
родился и где было выписано свидетельство о 
его рождении.

Что если я не уверен, 
что прихожусь ребенку 

отцом?
 Если вы не уверены, что приходитесь 
ребенку отцом, не подписывайте и не подавайте 
перечисленные здесь формы. Если вы не 
уверены, что приходитесь ребенку отцом, вы, 
возможно, решите подать заявление в суд, с 
тем чтобы определить отцовство через суд. 
Когда такое дело передается на рассмотрение 
суда, суд, чтобы определить, приходитесь 
ли вы ребенку отцом, постановит провести 
генетическое тестирование,  и если выяснится, 
что вы отец ребенка, от вас могут потребовать 
платить алименты на его содержание до тех пор, 
пока ребенку не исполнится 21 год.


