
Социальные и психотерапевтические 

услуги для детей и подростков  

г. Нью-Йорка 
 

 

Семейные ресурсные центры г. Нью-Йорка 

Семейные ресурсные центры (Family Resource Centers) 

предоставляют индивидуальные и групповые услуги поддержки 

родителям/опекунам детей и молодежи (в возрасте до 24 лет)  

с эмоциональными, поведенческими проблемами или 

психическими расстройствами. Они обеспечивают эмоциональную 

поддержку, защиту интересов, предоставляют информацию  

и ресурсы, выдают направления на получение услуг местных 

организаций, проводят образовательные семинары, организуют 

рекреационные мероприятия. 

 Северный Бруклин: 

  Северный Бронкс: 718-290-8100 

718-220-0456 Южный Бруклин: 

Южный Бронкс: 347-462-8124 

718-220-3868 Восточный Квинс: 

Северный Манхэттен: 347-644-5711 

212-410-1820 Западный Квинс: 

Южный Манхэттен: 718- 651-1960 

212-964-5253 Стейтен-Айленд: 

 718-698-5307 

 

Горячие линии 
Child Abuse Reporting NYC  
(Жестокое обращение с детьми) 

      Уполномоченные информаторы: 

1(800) 635-1522 

Граждане: 1(800) 342-3720 

В экстренных ситуациях звонить 911! 

Отдел Safety First 

(статус расследования дела о защите ребенка) 

               Уполномоченные информаторы:  

                                    718-543-7233 

Граждане: 212-676-9421 

Общенациональная служба предотвращения 
самоубийств (National Suicide Prevention 

Lifeline) 

1-800-271-8255 

Горячая линия для жертв преступлений (Crime 

Victims Hotline (организация Safe Horizon)  

Горячая линия для жертв домашнего насилия: 

1- 800-621-HOPE (4673) 

Информация о преступлениях  

и поддержка семьи: 1-866-689-HELP (4357) 

Сексуальное насилие: 1-212-227-3000. 

Работает круглосуточно 7 дней в неделю.  

В экстренных ситуациях звонить 911! 

Горячая линия штата Нью-Йорк для лиц  
с алкогольной, наркотической  

и иной зависимостью 
 (NYS Addiction Hopeline) 

1-800-522-5353 

Экстренная помощь г. Нью-Йорка  
с продуктами питания (NYC Emergency Food 

Line) 

1-866-888-8777 

Отдел мэрии по делам иммигрантов 

(212) 788-7654 

Национальная служба помощи сбежавшим  
из дома детям (National Runaway Helpline) 

1-800-786-2929 

Служба помощи Growing Up Healthy 

(подростковая беременность)  

1-800-522-5006 

Горячая линия Trevor Project Lifeline 

1-866-488-7386 

Информационная линия для детей, 

проживающих во временном 

жилье (TEACH-S) 800-388-2014 

Информационная линия штата Нью-Йорк  

по профилактике ВИЧ-СПИДА (New York State 

HIV/AIDS Information Hotline) 

1-800-541-2437 

(понедельник-пятница 8am - 8pm, 

суббота и воскресенье 10am - 6pm) 

 

Адрес чата 

nycwell.cityofnewyork.us/en/ 

СМС WELL на номер 65173 

Телефон 1-888-NYC-WELL 
      (1-888-692-9355) 

 
Психотерапевтическая поддержка круглосуточно, 7 дней в неделю - 

включая праздничные дни. NYC Well предоставляет следующие 

услуги: 

• Предотвращение самоубийств и кризисное консультирование 

лицензированного психолога 

• Групповые и краткосрочные консультации 

• Помощь в получении психотерапевтических услуг 

• Последующая поддержка 
 

Услуги поддержки доступны на 200 языках. 



 

 
 
 

Children’s Single Point of Access (CSPOA) 

Централизованная система поддержки детей  

с серьезными эмоциональными расстройствами, нуждающихся  

в интенсивных психотерапевтических услугах. Направление  
на получение 21 вида услуг, включая: 

• Медицинские услуги на дому 

• Координация услуг не по линии Medicaid 

• Групповое проживание 

Подробная информация: 347-396-7205 

Подробнее  

о ресурсах  

г. Нью-Йорка  

по телефону 311 

Adolescent Skills Centers (Центры помощи подросткам) 
https://www.vibrant.org/what-we-do/community-programs/youth-young-adult-services/adolescent-skills-

centers/ 

Для подростков и молодых людей в возрасте 16 лет - 21 года с эмоциональными и поведенческими проблемами, препятствующими учебе 

в школе, а также трудоустройству и участию в трудовой деятельности. Кураторы, консультанты, специалисты по трудоустройству, юристы  

и другие специалисты по работе с молодежью и учителя обеспечивают профессиональную подготовку и развитие и оказывают поддержку 

в получении среднего и высшего образования. 

 Манхэттен Квинс Бронкс  

YES Adolescent Skills Center Adolescent Skills Center Adolescent Skills Center 

50 Broadway, 8th Floor 29-46 Northern Blvd, 2nd Floor 975 Kelly Street, Suite 302 

New York, NY 10004 Long Island City, NY 11101 Bronx, NY 10459 

(212) 254-0333 доб. 861 (646) 738-5131 (718) 292-7880 доб. 6120 

  BronxASC@mhaofnyc.org 
 

 
HiteSite 
www.HiteSite.org     
Справочник психотерапевтических 
учреждений г. Нью-Йорка  
и предоставляемых услуг. 

Онлайновые ресурсы 

National Center for School Mental Health (Национальный центр 
школьного психического здоровья) 

                                          http://csmh.umaryland.edu/ 

                                         Техническое содействие и ресурсы 

Поисковый портал Отдела психического здоровья  штата Нью-Йорк (NYS Office 
of Mental Health Provider Search) https://my.omh.ny.gov/bi/pd/saw.dll?PortalPages 
Справочник психотерапевтических учреждений штата  
Нью-Йорк 

Городские школьные программы психического здоровья (NYC School Mental 

Health) https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and- wellness/mental-health 

Веб-сайт Департамента образования, посвященный психическому здоровью 

Департамент по делам молодежи и общественного развития  
г. Нью-Йорка 

https://www1.nyc.gov/site/dycd/index.page 

Поиск послеурочных ресурсов 

Центр школьного психического здоровья UCLA (UCLA Center for Mental 
Health in Schools) 
http://smhp.psych.ucla.edu/ 
Обучение, печатные материалы, техническая помощь 
Центр исследований детства NYU (NYU Child Study Center) 

https://nyulangone.org/locations/child-study-center  

Вебинары, презентации, информация для родителей/опекунов и 

поставщиков услуг 

Child Mind Institute 
https://childmind.org/ 
Бесплатная информация и справочники по различным медицинским 
диагнозам. 

Подробнее о школьной службе психического 

здоровья: 

MH@schools.nyc.gov 
 

SMH Resource Sheet 
T&I-29884 (Russian) 
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