АЛЬТЕРНАТИВЫ
ТЮРЕМНОМУ
ЗАКЛЮЧЕНИЮ

Предписанные судом услуги по поддержке,
предлагаемые по месту жительства
Управление мэрии по вопросам уголовного
правосудия (Mayor’s Office of Criminal Justice,
MOCJ) финансирует некоммерческие организации
для реализации программ, предлагающих
альтернативу тюремному заключению (Alternative
to Incarceration, ATI). Программы ATI — это
программы замены уголовной ответственности
альтернативными видами исправительного
воздействия, предписываемые судьями в ходе
судебных процессов и предлагающие участникам
комплексные услуги по поддержке по месту их
проживания вместо тюремного заключения.
Программы ATI позволяют суду в меньшей
степени полагаться на тюремное заключение,
сокращать численность заключенных в тюрьмах и
разрешать людям продолжать проживать по месту
их жительства, тем самым обеспечивая более
высокий уровень стабильности и благополучия.

Июль 2022 г.

Прочитайте данную брошюру, чтобы узнать о программах ATI,
доступных в городе Нью-Йорке. Звоните или пишите по адресу
электронной почты программы, чтобы навести справки.

Criminal
Justice

Примечание. Программы принимают обращения от клиентов, проживающих в районах обслуживания
программы, и (или) от лиц, чьи дела рассматриваются в этих районах.
Программа

Район(-ы)

Целевой
контингент

Номер
страницы

CASES:
Nathaniel ACT

Brooklyn,
Manhattan

Лица в возрасте от 18 лет; SMI;
малозначительные и тяжкие
преступления

4

Nathaniel Community Success

Brooklyn,
Manhattan

Лица в возрасте от 16 лет; с
психическим заболеванием;
малозначительные и тяжкие
преступления

4

newSTART

Manhattan

Лица в возрасте от 16 лет;
малозначительные
преступления

5

Reframing Opportunity Alternatives &
Resilience (ROAR)

Bronx, Brooklyn,
Manhattan

Лица в возрасте 16–27 лет;
малозначительные и тяжкие
преступления

5

Center for Community Alternatives:
Community Solutions

Brooklyn

Лица в возрасте от 13 лет;
малозначительные и тяжкие
преступления

6

Bronx
Brooklyn
Manhattan
Queens
Staten Island

Лица в возрасте от 18 лет;
малозначительные
преступления

6
7
7
8
8

Common Justice

Bronx, Brooklyn,
Manhattan

Лица в возрасте 16–26 лет;
насильственные преступления
с жертвами

9

Community Health
Action of Staten Island

Staten Island

Лица в возрасте от 18 лет;
с поведенческими
расстройствами;
малозначительные и тяжкие
преступления

9

Exalt

По всему городу

Лица в возрасте 15–19 лет;
малозначительные и тяжкие
преступления

10

Exodus Transitional Community

Manhattan

Мужчины в возрасте от 18 лет;
малозначительные и тяжкие
преступления

10

Fortune Society
Freedom

Bronx, Brooklyn,
Manhattan,
Queens

Лица в возрасте от 16 лет;
малозначительные и тяжкие
преступления

11

Housing Works

Brooklyn,
Manhattan

Лица в возрасте от 18 лет;
малозначительные и тяжкие
преступления

11

NY Foundling
Families Rising

По всему городу

Лица в возрасте 13–27 лет;
малозначительные и тяжкие
преступления

12

Center for Court Innovation:
Bronx Community Solutions
Brooklyn Justice Initiatives
Manhattan Justice Opportunities
Queens Community Justice Center
Staten Island Justice Center
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Примечание. Программы принимают обращения от клиентов, проживающих в районах обслуживания
программы, и (или) от лиц, чьи дела рассматриваются в этих районах.
Программа

Район(-ы)

Целевой
контингент

Номер
страницы

Osborne Association
Court Advocacy Services

По всему городу

Лица в возрасте от 13 лет;
малозначительные и тяжкие
преступления

12

El Rio

Bronx

Лица в возрасте от 18 лет;
с расстройством, вызванным
употреблением психоактивных
веществ; малозначительные
и тяжкие преступления

13

Justice Works

Bronx

Лица в возрасте 16–30 лет;
малозначительные и тяжкие
преступления

13

Second Look

По всему городу

Лица в возрасте от 13 лет;
женщины содержащиеся
в исправительном учреждении
RMSC;
малозначительные и тяжкие
преступления

14

Rising Ground-STEPS
To End Family Violence
Criminalized Survivors Program

По всему городу

Лица в возрасте от 13 лет;
гендерное насилие;
малозначительные и тяжкие
преступления

14

Urban Youth Alliance
BronxConnect & ManhattanConnect

Bronx, Manhattan

Лица в возрасте 13–27 лет;
малозначительные и тяжкие
преступления

15

Women’s Prison Association
JusticeHome

По всему городу

Женщины в возрасте от 16 лет;
совершившие малозначительные
и тяжкие преступления

15
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Примечание. Программы принимают обращения от клиентов, проживающих в районах обслуживания
программы, и (или) от лиц, чьи дела рассматриваются в этих районах.

CASES
NATHANIEL ACT
Районы: Brooklyn, Manhattan

Контингент: лица в возрасте от 18 лет с серьезным
психическим заболеванием (Serious Mental Illness,
SMI), соответствующие критериям получения
активного лечения без изоляции (Assertive
Community Treatment, ACT) в г. Нью-Йорке и
обвиняемые в малозначительных или тяжких
преступлениях, включая тяжкие насильственные
преступления (Violent Felony Offense, VFO)
Критерии участия: без исключений по обвинению
Услуги:
• Мобильные услуги научно-обоснованного,
лицензированного штатом интенсивного
психиатрического лечения
• Диагностика и лечение психических
заболеваний, сестринский уход, клиническое
лечение, ведение случая и взаимная поддержка
• Обучение и стажировка на рабочем месте
• Расширение возможностей и самопомощь
• Семейная жизнь и социальные отношения
• Помощь в обеспечении жильем
• Комплексное лечение психического
заболевания и наркомании
• Управление лекарственной терапией
• Управление денежными средствами
• Планирование перехода после завершения
участия в программе
• Профилактика рецидивов
Контактное лицо для обращения:
Отдел оценки соответствия требованиям
программам ATI
courtreferrals@cases.org | 646-784-4151

NATHANIEL COMMUNITY
SUCCESS (NCS)
Районы: Brooklyn, Manhattan

Контингент: лица в возрасте от 16 лет с психическим
заболеванием, обвиняемые в малозначительных или
тяжких преступлениях, включая VFO
Критерии участия: основной диагноз не должен
включать тяжелую инвалидность, вызванную
пороками развития
Услуги:
• Клиническая оценка риска и защитных факторов
(акцент на мотивации и психологической
устойчивости)
• Комплексное лечение и планирование успеха
• Ведение клинического случая
• Мотивационные собеседования и когнитивноповеденческая терапия (КПТ) для оказания помощи
в принятии решений, в ведении здорового образа
жизни, сокращении потребления психоактивных
веществ, усовершенствовании социальных навыков
и интеграции в сообщество
• Координированное амбулаторное психиатрическое
лечение в сочетании с первичной медицинской
помощью и наркологическими услугами, включая
обслуживание в лицензированной штатом клинике
Nathaniel Clinic Центра услуг по альтернативному
отбыванию наказания и трудоустройству
(Center for Alternative Sentencing and Employment
Services, CASES)
• Услуги, которые можно получить по желанию
после обязательной части, для оказания помощи
в достижении определенных целей
• Предоставление ресурсов для удовлетворения
базовых потребностей (одежда, телефон,
пищевые продукты)
Контактное лицо для обращения:
Отдел оценки соответствия требованиям
программам ATI
courtreferrals@cases.org | 646-784-4151
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CASES
NEWSTART
Район: Manhattan

Контингент: лица в возрасте от 16 лет, обвиняемые
в малозначительных преступлениях (обычно при
предъявлении обвинения в суде)

REFRAMING
OPPORTUNITY
ALTERNATIVES &
RESILIENCE (ROAR)
Районы: Bronx, Brooklyn, Manhattan

Критерии участия: без исключений
Услуги:
• Быстрая экспертная оценка риска и
потребностей
• Активная индивидуальная поддержка для
повышения мотивации, психологической
устойчивости, развития социальных навыков
и интеграции в сообщество (включая связь
с текущим обслуживанием)
• Мотивационные собеседования и КПТ с учетом
эмоциональной травмы для оказания помощи в
налаживании здоровых отношений, подготовке
к лечению, профилактике ВИЧ, а также
для разъяснения опасности зависимости
и передозировки
• Специализированные методы вмешательств
для лиц, неоднократно участвующих
в программе
• Услуги, которыми можно воспользоваться
по желанию после обязательной части, для
оказания помощи в достижении определенных
целей, – например, в получении жилья
• Предоставление ресурсов для удовлетворения
базовых потребностей (одежда, телефон,
пищевые продукты) и уменьшения вероятности
рецидивов в условиях жизни в сообществе
• Активная индивидуальная поддержка для
повышения мотивации, психологической
устойчивости, развития социальных навыков и
интеграции в сообщество с особым вниманием к
направлениям в местные службы и связи с ними.
Контактное лицо для обращения:
Kendall Sullivan
ksullivan@cases.org | 347-675-3650
cases.org/newstart/

Контингент: лица в возрасте 16–27 лет, обвиняемые
в малозначительных или тяжких преступлениях,
включая VFO
Критерии участия: основной диагноз не должен
включать тяжелую инвалидность, вызванную
пороками развития, тяжелое расстройство,
вызванное употреблением психоактивных веществ,
или потребность в получении лечения ACT
Услуги:
• Клиническая оценка риска и защитных факторов
(акцент на мотивации и психологической
устойчивости)
• Комплексное лечение и планирование успеха
• Услуги, направленные на оказание помощи
при принятии решений, а также помощь в
усовершенствовании социальных навыков,
интеграции в сообщество, сокращении
потребления психоактивных веществ
• Активная персонализированная поддержка,
включая домашнее обучение для получения
аналога аттестата об окончании средней школы
(High School Equivalency, HSE), оплачиваемую
стажировку и помощь в трудоустройстве
• Семейная терапия на дому — Adolescent
Portable Therapy
• Индивидуальная и групповая КПТ и модели
готовности к работе
• Специализированная КПТ с учетом полученных
эмоциональных травм для молодых людей,
демонстрирующих агрессивное поведение
с высокой степенью риска и получивших
значительную травму
Контактное лицо для обращения:
Отдел оценки соответствия требованиям
программам ATI
courtreferrals@cases.org | 646-784-4151
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CENTER FOR
COMMUNITY
ALTERNATIVES
COMMUNITY SOLUTIONS
Район: Brooklyn

Контингент: лица в возрасте от 13 лет, обвиняемые
в малозначительных или тяжких преступлениях,
включая VFO
Критерии участия: не должны представлять
серьезную опасность сообществу и не должны
иметь психиатрических симптомов, требующих
более высокого уровня помощи

CENTER FOR
COURT INNOVATION
BRONX COMMUNITY
SOLUTIONS
Район: Bronx

Контингент: лица в возрасте от 18 лет, обвиняемые
в малозначительных преступлениях (в том числе при
предъявлении обвинения в суде)
Критерии участия: без исключений

Услуги:
• Ведение случая
• Предоставление КПТ [(включая терапию
морального сознания (Moral Reconation Therapy,
MRT), ведение интерактивного дневника]
• Помощь в получении образования
• Групповые услуги (терапия с учетом полученных
эмоциональных травм, самоконтроль, домашнее
насилие, здоровый образ жизни, здоровые
отношения)
• Стажировка/профессиональное обучение
• Обучение готовности к работе
• Психиатрическая помощь
• Наставничество
• Запросы о смягчении наказания/
представительство в суде
• Лицензированное OASAS амбулаторное лечение
расстройства, связанного с употреблением
опиоидов (включая медикаментозное лечение)

Услуги:
• Управление гневом
• Управление лечением поведенческих
расстройств
• Ведение случая
• Общественно-полезная работа
• Программа водительской ответственности
• Услуги для выживших жертв торговли людьми
• Индивидуальное консультирование
• Программы восстановительного правосудия
• Семинары по социальным услугам
(трудоустройство, психическое здоровье,
обучение введению налоксона, поддержка при
отказе от употребления психоактивных веществ)
• Готовность к лечению
• «Переосмысление поведения» (Rethinking
Behavior), проект «Действие» (Project React),
проект «Исцеление» (Project Heal), «От суда
- к работе» (Court-to-Workforce),программы
для молодежи («Рост и свобода» (Up & Out),
«Наставничество» (Mentorship))

Контактное лицо для обращения:
Lucy Chrysiliou
lchrysiliou@communityalternatives.org
718-858-9658 ext 433 | 917-705-3081

Контактное лицо для обращения:
Jerrard Harris
BCS_ATI@courtinnovation.org | 917-940-0519

Katherine Leptokaropoulos
kleptokaropoulos@communityalternatives.org
917-605-0629, 718-858-9658, доб. 426
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CENTER FOR
COURT INNOVATION
BROOKLYN JUSTICE
INITIATIVES

MANHATTAN JUSTICE
OPPORTUNITIES

Контингент: лица в возрасте от 18 лет, обвиняемые
в малозначительных преступлениях (в том числе
при предъявлении обвинения в суде)

Контингент: лица в возрасте от 18 лет, обвиняемые
в малозначительных преступлениях (в том числе при
предъявлении обвинения в суде)

Критерии участия: без исключений

Критерии участия: без исключений

Услуги:
• Управление лечением поведенческих
расстройств
• Ведение случая
• Общественно-полезная работа
• Группа обучения урегулированию конфликтов
• Программа водительской ответственности
• Семинар по вопросам наркомании
• Группа обучения готовности к лечению
• Семинар по вопросам постановки целей
• Услуги для выживших жертв торговли людьми
• Индивидуальное консультирование
• Инструменты для нового мышления
• Готовность к лечению
• Основы трудоустройства
• Трудотерапия в сельском хозяйстве
• Программы арт-терапии

Услуги:
• Регистрация для получения пособий
• Ведение случая
• Общественно-полезная работа
• Связь с первичной медицинской помощью
• Программа водительской ответственности
• Гражданская активность
• Индивидуальное консультирование
• Профессиональное обучение и услуги
трудоустройства
• Лечение психических заболеваний
• Поддержка и консультирование
• Восстановительное правосудие
• Лечение расстройств, вызванных
употреблением психоактивных веществ
• Готовность к лечению
• Группа Up & Out
• Программы для молодежи

Район: Brooklyn

Контактное лицо для обращения:
Dana Rivera
BJI_ATI@nycourts.gov | 347-404-9908

Район: Manhattan

Контактное лицо для обращения:
Joe Barrett
MJO_ATI@nycourts.gov | 929-213-9270
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CENTER FOR
COURT INNOVATION
QUEENS COMMUNITY
JUSTICE CENTER

STATEN ISLAND
JUSTICE CENTER

Контингент: лица в возрасте от 18 лет, обвиняемые
в малозначительных преступлениях (в том числе
при предъявлении обвинения в суде)

Контингент: лица в возрасте от 18 лет, обвиняемые
в малозначительных преступлениях (в том числе
при предъявлении обвинения в суде)

Критерии участия: без исключений

Критерии участия: без исключений

Услуги:
• Программа водительской ответственности
• Групповые семинары
• Услуги индивидуального консультирования
• Программа ответственности за хищение
• Подготовка трудовых ресурсов
• Программа по умению владеть собой
• Ведение случая
• Программа подготовки к лечению

Услуги:
• Ведение случая
• Общественно-полезная работа
• Программа водительской ответственности
• Готовность к трудоустройству
• Индивидуальное консультирование
• Специализированные программы для молодежи
• Программа ответственности за хищение
• Группы по умению владеть собой

Контактное лицо для обращения:
Haddijatou Waggeh
queensati@nycourts.gov | 646-352-3804

Контактное лицо для обращения:
Alyssa Calandra
acalandra@nycourts.gov

Район: Queens

Район: Staten Island
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COMMON JUSTICE

COMMUNITY
HEALTH ACTION
OF STATEN ISLAND

Районы: Bronx, Brooklyn, Manhattan

Район: Staten Island

Контингент: лица в возрасте 16-26 лет, обвиняемые
в тяжких насильственных преступлениях с наличием
жертв (обычно ограбление первой и второй
степени, но программа также принимает лиц,
совершивших более серьезные преступления)

Контингент: лица в возрасте от 18 лет с
поведенческими нарушениями, обвиняемые
в малозначительных преступлениях или
ненасильственных тяжких преступлениях
Критерии участия: без исключений

Критерии участия: отсутствие потребления
психоактивных веществ или психического
заболевания в тяжелой степени; преступление не
должно включать домашнее насилие, насилие на
сексуальной почве или насилие над сексуальным
партнером
Услуги:
• Процедура восстановительного правосудия,
предусматривающая соглашение об
ответственности
• Интенсивная подготовка к участию в процедуре
восстановительного правосудия вместе с
жертвой (или лицом, заменяющим жертву)
• Управление делом и участие в программе,
направленной на выполнение положений
соглашения
• Поддержка во время лечения наркотической
зависимости и психических заболеваний
• Помощь при обучении и стажировке
• Индивидуальное консультирование
• Группы по предотвращению насилия
(ориентированные на полученную
эмоциональную травму, сообщество, семью,
насилие и контроль, здоровые отношения)

Услуги:
• Ведение случая
• Снижение вреда
• Индивидуальное и групповое консультирование
• Медикаментозное лечение (Medication Assisted
Treatment, MAT)
• Лечение психических заболеваний
• Лицензированное OASAS, амбулаторное лечение
наркотической зависимости
• Готовность к нормализации состояния
Контактное лицо для обращения:
alternativetoincarceration@chasiny.org

Контактное лицо для обращения:
Lauren Lipps
llipps@commonjustice.org | 917-902-5262
BKOutreach@commonjustice.com
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EXALT

EXODUS
TRANSITIONAL
COMMUNITY

Районы: По всему городу

Район: Manhattan

Контингент: лица в возрасте 15–19 лет,
обвиняемые в малозначительных или тяжких
преступлениях, включая VFO

Контингент: лица в возрасте от 18 лет, обвиняемые
в малозначительных или тяжких преступлениях,
включая VFO

Критерии участия: отсутствие аттестата
об окончании средней школы/HSE, навыки чтения
на уровне 4-го класса, основная потребность
не должна включать лечение психического
заболевания или получение наркологической
помощи

Критерии участия: никаких исключений по
обвинению

Услуги:
• Платная учебная практика ($18/ч) в области
изобразительного искусства, архитектуры,
кинематографа, музыки, кулинарии и др.
• Смена учебного заведения, зачисление со
сдачей тестов GED и TASC
• Постановка целей и поддержка в их достижении
с индивидуальным подходом (личных,
образовательных, в области трудоустройства и
предотвращения уголовных правонарушений)
• Подготовка к стажировке (включает учебную
программу, учитывающую культурные
особенности, оценку навыков, планирование
расходов, обучение по техническим вопросам)
• Развитие четырех ключевых навыков: общение,
критическое мышление, управление ресурсами,
творческий подход к решению проблем
• Еженедельные семинары
• Присутствие в суде и составление судебных
отчетов
• Сеть выпускников
• Стажировка для выпускников ($20/ч)
• Репетиторство
• Стипендии для колледжей, средних специальных
учебных заведений и профессиональных лицеев
Контактное лицо для обращения:
Alex Griffith
alexgriffith@exaltyouth.org
347-621-6100 ex: 109

Услуги:
• Представительство в суде
• Основные потребности (продукты питания,
проездной на метро, одежда)
• Группы КПТ (включая MRT, ведение
интерактивного дневника, санитарное
просвещение, модель Seeking Safety, здоровые
отношения, самоконтроль, домашнее насилие)
• Услуги по трудоустройству (стажировка,
развитие лидерских навыков,
профессиональное обучение и помощь
в сохранении рабочего места)
• Поощрения за участие в семинарах
• Учебные экскурсии
• Комплексное ведение дела с оказанием
поддержки, круглосуточно по звонку
• Помощь в обеспечении жильем
• Психиатрическая помощь
• Лицензированное OASAS амбулаторное лечение
расстройства, вызванного употреблением
психоактивных веществ (включая
медикаментозное лечение)
• Преобразующее наставничество
• Услуги, оказываемые с учетом перенесенной
эмоциональной травмы, в организации Center for
Trauma Innovation
• Награды и поощрения за окончание учебного
заведения, проведение праздничной церемонии,
сертификаты участия
Контактное лицо для обращения:
Carmen Arroyo
CArroyo@etcny.org | 917-216-4584
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FORTUNE
SOCIETY

HOUSING WORKS

FREEDOM

Районы: Brooklyn, Manhattan

Районы: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens

Контингент: лица в возрасте от 18 лет, обвиняемые
в малозначительных или тяжких преступлениях,
включая VFO

Контингент: лица в возрасте от 16 лет, обвиняемые
в малозначительных преступлениях или тяжких
преступлениях, включая VFO
Критерии участия: без исключений
Услуги:
• Ведение случая
• Индивидуальное и групповое консультирование
(Умение владеть собой, мышление с
ориентацией на перемены, поиск внутренних
сил, ведение интерактивного дневника,
готовность к работе, альтернативы насилию)
• Амбулаторное лечение психических
заболеваний в клинике с лицензией OMH
• Амбулаторное наркологическое лечение
в клинике с лицензией OASAS
• Семейные услуги (группы по здоровым
взаимоотношениям и отцовству)
• Проект благотворительности для сообщества
• Трехразовое горячее питание
• Транспортные услуги
• Получение льгот
• Помощь в получении образования
• Услуги трудоустройства
• Услуги обеспечения жильем
Контактное лицо для обращения:
Randi Rothschild
rrothschild@fortunesociety.org | 718-662-6166

Критерии участия: рассматриваемое обвинение
не должно включать преступление на сексуальной
почве
Услуги:
• Ведение случая
• Клиники первичной медицинской помощи,
лицензированные департаментом
здравоохранения (Department of Health, DOH)
(включая медикаментозное лечение, женское
здоровье, трансгендерное здоровье, анализы
на ВИЧ и медицинское обслуживание ВИЧпациентов, психиатрические услуги)
• Услуги по обеспечению продуктами и здоровому
питанию
• Групповое консультирование (КПТ, модель
Seeking Safety, самоконтроль, оздоровление,
умение управлять собой, программа
Relationships Matter!)
• Снижение вреда (включая обмен шприцов)
• Помощь в предоставлении жилья
• Группа, помогающая вернуться в программу
Health Home штата Нью-Йорк
• Клиника по лицензированному OASAS лечению
расстройств, вызванных употреблением
психоактивных веществ
• Лицензированная управлением по охране
психического здоровья (Office of Mental Health,
OMH) психиатрическая клиника
Контактное лицо для обращения:
Elaina Camacho
E.Camacho@housingworks.org
917-577-1664 | 212-465-8304 ext 4848
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NY FOUNDLING
FAMILIES RISING
Районы: По всему городу

Контингент: лица в возрасте 13–27 лет,
обвиняемые в малозначительных или тяжких
преступлениях, включая VFO
Критерии участия: отсутствие суицидального
и гомицидного мышления; несоответствие
клиническим критериям лица, совершившего
преступление сексуального характера (допускаются
лица, совершившие преступление сексуального
характера с признаками антисоциального
поведения); участники в возрасте 13–17 лет
должны иметь ухаживающее за ними взрослое
лицо, которое будет участвовать в программе и
в процессе консультирования
Услуги:
• Домашняя функциональная семейная терапия
(Functional Family Therapy, FFT) для лечения
наркотической зависимости, решения проблем
негативного воздействия сверстников,
семейного конфликта и прогула занятий
• Домашняя терапия 1–2 раза в неделю
• Контроль соблюдения времени, после которого
участнику запрещено отсутствовать дома
• Отчеты о посещаемости школы
• Исследование мочи на содержание
наркотических веществ по мере необходимости
или по требованию суда.

OSBORNE
ASSOCIATION
COURT ADVOCACY
SERVICES
Районы: По всему городу

Контингент: лица в возрасте от 13 лет,
обвиняемые в малозначительных или тяжких
преступлениях, включая VFO
Критерии участия: без исключений
Услуги:
• Ведение случая
• Представительство в суде и смягчение
наказания
Контактное лицо для обращения:
Andrea Goupalsingh
agoupalsingh@osborneny.org | 347-766-9084

Контактное лицо для обращения:
Mollie Beebe
mollie.beebe@NYFoundling.org | 347-573-1450
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OSBORNE
ASSOCIATION
EL RIO

JUSTICE WORKS

Контингент: лица в возрасте от 18 лет,
с расстройством, вызванным употреблением
психоактивных веществ, обвиняемые
в малозначительных или тяжких преступлениях,
включая VFO

Контингент: лица в возрасте 16–30 лет,
обвиняемые в малозначительных или тяжких
преступлениях, включая VFO

Район: Bronx

Критерии участия: без исключений
Услуги:
• Ведение случая
• Индивидуальная и групповая КПТ (включая
DBT, MRT, модель Seeking Safety, Thinking for
a Change)
• Помощь в трудоустройстве
• Групповые семинары (акцент на здоровых
отношениях, общении, управлении гневом,
профессиональных навыках, образовании,
навыках независимой жизни, основах системы
уголовного правосудия)
• Клиника по лицензированному OASAS лечению
расстройств, вызванных употреблением
психоактивных веществ, услуги телемедицины
• Группы взаимной поддержки
• Токсикология
Контактное лицо для обращения:
Harold Steenwerth
hsteenwerth@osborneny.org
718-707-2604

Район: Bronx

Критерии участия: отсутствие серьезного
психического заболевания или проблем
с употреблением психоактивных веществ или
значительных когнитивных нарушений / отставания
в развитии
Услуги:
• Программа по урегулированию конфликтов
проекта «Альтернативы насилию» (Alternatives
to Violence Project, AVP)
• Ведение случая
• Наставничество в программе Credible
Messenger
• Помощь в получении образования
• Индивидуальное консультирование
• Ведение интерактивного дневника
• Профессиональное обучение
• Получение MRT
• Оплачиваемая стажировка
Контактное лицо для обращения:
Keisha Boatswain
kboatswain@osborneny.org
646-261-9717
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OSBORNE
ASSOCIATION
SECOND LOOK
Районы: По всему городу

Контингент: женщины в возрасте от 13 лет и
лица без стереотипов гендерной идентичности,
содержащиеся в исправительном учреждении
RMSC on Rikers Island и обвиняемые
в малозначительных или тяжких преступлениях,
включая VFO
Критерии участия: без исключений
Услуги:
• Представительство в суде, в том числе
содействие в выпуске под залог и смягчении
наказания
• Ведение случая
Контактное лицо для обращения:
Allison McCullough
amccullough@osborneny.org | 718-637-6575

RISING GROUNDSTEPS TO END
FAMILY VIOLENCE
CRIMINALIZED
SURVIVORS PROGRAM
Районы: По всему городу

Контингент: лица в возрасте от 13 лет, пережившие
гендерное насилие в связи с арестом, в том числе
лица, обвиняемые в малозначительных и тяжких
преступлениях, включая VFO. Предлагает услуги
преимущественно женщинам (цисгендерам и
трансгендерам), но также и мужчинам (цисгендерам
и трансгендерам).
Критерии участия: без исключений
Услуги:
• Правозащита
• Ведение случая
• Программа по расширению экономических
возможностей (финансовая грамотность,
профессиональные навыки, базовое образование)
• Помощь в правильном приеме лекарственных
средств
• Контроль психиатрических симптомов
• Индивидуальная и групповая КПТ с учетом
полученной травмы (включая модель
Seeking Safety, Beyond Violence, принятие
решений, здоровые отношения)
Контактное лицо для обращения:
Julia Shaw
stepsreferrals@risingground.org  
jshaw@risingground.org | 646-808-5878
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URBAN YOUTH
ALLIANCE

WOMEN’S PRISON
ASSOCIATION

BRONXCONNECT &
MANHATTANCONNECT

JUSTICEHOME

Районы: Bronx, Manhattan

Контингент: лица в возрасте 13–27 лет, обвиняемые
в малозначительных (класс А, В) или тяжких
преступлениях, включая VFO
Критерии участия: отсутствие обвинения
в насильственных действиях сексуального характера
или тяжком преступлении А-1, например в убийстве,
похищении людей, поджоге (действуют некоторые
исключения); отсутствие серьезной хронической
наркотической зависимости (действуют некоторые
исключения) и психического нарушения, например
шизофрении
Услуги:
• Ведение случая
• Группы КПТ (группы по умению владеть собой,
7 Challenges Brief, коучинг для нормализации
состояния)
• Анализы на наркотики и контроль времени,
когда участник не должен отсутствовать дома по
требованию суда
• Помощь в обучении (математика, грамотность)
• Готовность к трудоустройству, подготовка
к трудоустройству и помощь в поиске работы
• Участие семьи
• Визиты домой
• Индивидуальное и групповое консультирование
• Наставничество
• Правозащита в учебном заведении

Районы: по всему городу

Контингент: женщины в возрасте от 16 лет
(включая трансгендеров, идентифицирующих
себя как женщины, и гендерно-неконформных
лиц), обвиняемые в малозначительных или тяжких
преступлениях, включая VFO
Критерии участия: без исключений
Услуги:
• Индивидуальное и групповое консультирование
(модель Seeking Safety, Beyond Anger & Violence,
Parenting Journey)
• Группы поддержки (акцент на самообслуживании,
восстановлении, эмоциональном здоровье,
травматических триггерах и т. д.)
• Индивидуальное ведение случая с учетом
полученной травмы
Контактное лицо для обращения:
Melissa Osborne
mosborne@wpaonline.org | 646-415-4889
Miriam Goodman
mgoodman@wpaonline.org | 347-803-3535

Контактное лицо для обращения:
Jose Marte
917-312-0378 | josem@bronxconnect.org
Shawn Saulsbury
(718) 402-6872 доб.105 | 347-833-0273
referrals@bronxconnect.org
646-983-1123 | 646-931-2475
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