Каковы условия получения компенсации
от Управления содействия жертвам
преступлений (Office of Victim Services,
OVS)?




Заполнить бланк заявления OVS.
Соответствовать необходимым
критериям.
Иметь подлежащие компенсации текущие или предстоящие расходы.

Компенсацию каких видов расходов
я могу получить?
OVS предоставляет компенсацию расходов
в связи с телесными повреждениями, смертью
и утратой жизненно необходимого личного
имущества. OVS может возместить следующие
виды расходов:





Кто вправе претендовать
на компенсацию?
















Потерпевший должен быть невинной
жертвой преступления.
Жертвы преступлений, получившие
телесные повреждения в результате
преступления.
Жертвы преступлений в возрасте младше
18 лет, 60 лет и старше или имеющие
инвалидность, которые не получили
телесных повреждений.
Определенные родственники и иждивенцы,
в том числе оставшаяся в живых супруга
(супруг), ребенок, родители, брат, сестра,
сводный брат, сводная сестра, отчим,
мачеха или лицо, которое в основном
зависело от материальной поддержки
потерпевшего.
Лица, которые оплатили или несли расходы
на погребение невинной жертвы
преступления.
Потерпевшие детского возраста, дети,
которые были свидетелями преступления,
а также родители ребенка, отчим, мачеха,
бабушка, дедушка, брат, сестра, сводный
брат или сводная сестра.
Определенные жертвы незаконного
лишения свободы или похищения.
Определенные жертвы преследования.
Определенные жертвы торговли рабочей
силой или торговли сексуальными услугами.
Жертвы террористических актов,
произошедших за пределами США,
проживающие в штате Нью-Йорк.
Жертвы необоснованных исков, поданных
лицом, совершившим преступление
против жертвы.










Расходы на медицинскую помощь
и психологическое консультирование.
Расходы в связи с утратой или повреждением
жизненно необходимого личного имущества
(до 500 долларов, в том числе 100 долларов
наличными).
Расходы на погребение/похороны
(до 6000 долларов).
Потеря заработка или материальной
поддержки, в том числе потеря заработка
родителями в случае госпитализации
потерпевшего ребенка (до 30 000 долларов).
Транспортные расходы (необходимые для явки
в суд для уголовного разбирательства).
Трудовая/профессиональная реабилитация.
Использование приютов для жертв домашнего
насилия.
Приведение в порядок места преступления
(до 2500 долларов).
Утрата имущества в связи с оказанием
добровольной помощи потерпевшим
(до 5000 долларов).
Расходы на переезд (до 2500 долларов).

Что делать в случае утраты,
повреждения или уничтожения моего
имущества из-за преступления?
Если Вы в возрасте младше 18 лет, 60 лет или
старше, у Вас инвалидность или Вы получили
телесные повреждения, Вы можете подать
заявление о получении пособий для ремонта или
возмещения своего жизненно необходимого
личного имущества, утраченного, поврежденного
или уничтоженного непосредственно в результате
преступления, которое не покрывается из других
источников.
Жизненно необходимое имущество означает
имущество, необходимое для Вашего здоровья
и благополучия, например очки, денежные
средства и одежда.

Как подать заявление
о компенсации?
Бланк заявления можно получить
непосредственно в OVS либо
обратившись к нам, чтобы мы
помогли найти программу помощи жертвам
преступлений по Вашему месту жительства.
Бланк заявления также можно получить в любом
полицейском участке или пункте неотложной
помощи больницы.
Отправьте нам свое заполненное заявление OVS,
а также фотокопии следующих
документов:

отчетов полиции;

карточек страхования;

квитанций о покупке жизненно
необходимого личного имущества;

свидетельства о рождении потерпевшего;

свидетельства о смерти и договора
об оказании погребальных услуг;

подробных счетов за медицинское
обслуживание;

писем от страховых компаний с отказом
или разрешением оплаты услуг,
перечисленных в бланке заявления;

документа, подтверждающего возраст
(водительского удостоверения,
свидетельства о рождении и т. д.);

документов об оформлении опеки.

Что делать, если у меня нет
некоторых документов,
требуемых OVS?
Сразу же отправьте свое заявление.
Другие документы можно прислать позже.

Что еще мне нужно сделать, чтобы
получить пособия?





Сообщить о преступлении полиции или
другому органу уголовной юстиции в течение
одной недели после преступления.
Подать заявление в течение одного года
после преступления.
Объяснить причину какой-либо задержки
в сообщении о преступлении или подаче
заявления.
Оказывать содействие правоохранительным
органам и OVS.

Что представляет собой бланк
разрешения HIPAA?
Бланк разрешения HIPAA позволяет
поставщикам услуг обсуждать
медицинскую информацию с OVS.
Вы должны подписать бланк разрешения
HIPAA для КАЖДОГО поставщика
медицинских услуг.

Кто может подписать заявление?
Заявление должен подписать потерпевший,
за исключением случаев, когда он/она младше
18 лет либо не может подписать заявление в силу
физических или психических ограничений, — в
таких случаях заявление должен подписать
законный опекун.

Где можно получить необходимые бланки?
Бланки можно загрузить с веб-сайта OVS:
www.ovs.ny.gov. Вы также можете
обратиться в OVS по телефону
1-800-247-8035 или в программу помощи
жертвам преступлений по Вашему месту
жительства.

Другие услуги потерпевшим:
Многие из программ помощи жертвам преступлений
(VAP) финансируются Управлением содействия
жертвам преступлений штата Нью-Йорк и доступны
по всему штату. С помощью этих программ Вы
можете подать свое заявление в OVS. Программы
VAP могут обеспечить немедленную помощь
потерпевшим и предоставить дополнительные
услуги, которые OVS непосредственно не
предоставляет. Многие из таких услуг могут стать
большой поддержкой и помощью жертвам
преступлений. Чтобы получить список программ VAP
в своем районе, обращайтесь в OVS или посетите
наш веб-сайт.

Жертвы преступлений в штате НьюЙорк должны знать следующее:




Нужен ли мне адвокат для подачи
заявления в OVS?
Нет. Однако, если Вы наймете
адвоката для помощи в подаче
заявления, OVS может возместить
Ваши расходы на услуги адвоката
в сумме до 1000 долларов.



Что делать, если мне срочно требуется
компенсация?
В отдельных случаях Вы можете обратиться
за экстренным возмещением в сумме
до 2500 долларов.

Что делать, если я перееду?
Напишите об этом OVS и сообщите свой
новый адрес и номер телефона.
Также поставьте нас в известность
в случае изменения Вашего
электронного адреса.

Где можно получить дополнительную
информацию?
Мы можем помочь Вам найти программу
помощи жертвам преступлений по Вашему
месту жительства.
Звоните нам по телефону: 1-800-247-8035
Либо посетите наш веб-сайт:

www.ovs.ny.gov

Вы можете получить бесплатную копию отчета
полиции (закон об органах исполнительной
власти штата Нью-Йорк, §646).
Вы защищены законом от угроз и запугиваний
со стороны подозреваемого или его семьи.
Местные отделения полиции и окружные
прокуроры могут объяснить Вам эти законы.
Вы имеете право принимать участие в
уголовном судопроизводстве на его
определенных этапах. Местные отделения
полиции и окружные прокуроры могут
объяснить Вашу роль в процессе уголовного
судопроизводства, важные действия в этом
процессе и то, как Вы можете получить
информацию об этих этапах.



Вы имеете право сделать заявление во время
вынесения приговора подсудимому, если Вы
являетесь жертвой уголовного преступления.



Вы имеете право на получение информации
о статусе лишения свободы подсудимого.
Вы можете позвонить по телефону системы
ежедневных информационных уведомлений
для потерпевших (Victim Information Notification
Everyday, VINE) 1-888-846-3469 и оставить
Вашу контактную информацию.

Чтобы получить более подробную
информацию о Ваших правах как жертвы
преступления, пожалуйста, ознакомьтесь с
брошюрой «Права жертв преступлений в штате
Нью-Йорк» на нашем веб-сайте.
Ред. от 13.08.13 г.

РУКОВОДСТВО О
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В
ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК
Если Вам необходимо подать заявление
о возмещении, нужна помощь в подаче
заявления или ответы на вопросы,
Вы можете обратиться в Управление
по оказанию содействия жертвам
преступлений (Office of Victim Services)
по следующим контактным данным:
Головной офис
AE Smith Office Building
80 S. Swan Street, 2nd Floor
Albany, NY 12210
(518) 457-8727
Офис в Нью-Йорке
55 Hanson Place, Room 1000
Brooklyn, NY 11217
(718) 923-4325
Офис в Буффало
65 Court Street, Room 308
Buffalo, NY 14202
(716) 847-7992

1-800-247-8035
http://www.ovs.ny.gov

