Отделения BEP

Отделения NYSCB (окончание)

Западный регион
NYSCB
295 Main Street
Buffalo, NY 14203
716-847-3518
Южный регион
NYSCB
80 Maiden Lane, 23rd Floor
New York, NY 10038
212-383-1740

Город Нью-Йорк
80 Maiden Lane, 23rd Floor
New York, N.Y. 10038
(212) 825-5710

Центральный регион
NYSCB
52 Washington Street, Room 201 South
Rensselaer, NY 12144
518-474-5198

Рочестер
259 Monroe Ave., Rm. 303
Rochester, N.Y. 14607
(585) 238-8110
Сиракьюс
100 S. Salina St., Ste. 105
Syracuse, N.Y. 13202
(315) 423-5417
Уайт-Плейнс
445 Hamilton Ave., Rm. 503
White Plains, N.Y. 10601
(914) 993-5370

Программа
подготовки
для участия
в бизнесе (BEP)

Отделения NYSCB
Олбани
40 N. Pearl St., 10th Fl., Ste. D
Albany, N.Y. 12243
(518) 473-1675
Баффало
295 Main St., Rm. 590
Buffalo, N.Y. 14203
(716) 847-3516
Гарлем
163 West 125th St., Rm. 209
New York, N.Y. 10027
(212) 961-4440
Хемпстед
50 Clinton St., Ste. 208
Hempstead, N.Y. 11550
(516) 564-4311
Гарден-Сити
711 Stewart Avenue
Garden City, N.Y. 11530
(516) 564-4311

Если вы считаете, что располагаете
возможностями для ведения собственного
бизнеса, свяжитесь со своим консультантом
по профессиональной реабилитации или
позвоните в ближайшее отделение BEP.

Получить информацию об
услугах можно по телефону
(866) 871-3000
-ИЛИна веб-сайте:
visionloss.ny.gov
NYSCB входит в состав Управления
по делам семьи и детей штата
Нью-Йорк (New York State Office of
Children and Family Services, OCFS).
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Обучение предпринимательской
деятельности и управленческие
возможности для потребителей,
соответствующих критериям
участия в программе.

Посетите наш веб-сайт:
visionloss.ny.gov

Что такое Программа подготовки
для участия в бизнесе (Business
Enterprise Program, BEP)?
• Программа подготовки для участия в

бизнесе была создана в 1936 г. на основе
федерального законодательства, известного
как закон Рэндольфа-Шеппарда. (Randolph
Sheppard Act)

Нормативные акты, регулирующие эту
программу, отдают предпринимателям
с утраченным зрением предпочтение при
открытии предприятий общественного
питания в зданиях, где расположены органы
власти федерального уровня и уровня штата.

Как устроена программа BEP?
• В рамках программы BEP правомочные клиенты
Комиссии по делам слепых штата Нью-Йорк
(New York State Commission for the Blind, NYSCB)
учатся успешно управлять предприятием
общественного питания, системой автоматов по
продаже товаров или газетным киоском.
Некоторые участники программы изучают
математику в объеме, необходимом для бизнеса,
управление кадрами и товарными запасами,
ведение закупочной деятельности, требования
законодательства и обслуживание покупателей.
Участники также получают (путем обучения
и прохождения теста) имеющий национальную
аккредитацию сертификат безопасности продуктов
питания ServSafe® от Национальной ассоциации
ресторанов (National Restaurant Association).
• После успешного завершения курса участникам
предоставляется беспроцентный заем на три года
для приобретения первоначального запаса
товаров. После открытия предприятия специалист
по бизнес-услугам BEP будет ежемесячно
посещать его для оказания поддержки
и содействия в решении возникающих вопросов.

Кто имеет право на участие
в программе BEP?
• Любой гражданин США, который достиг

возраста 18 лет, официально признан
слепым и проживает в штате Нью-Йорк.

Чтобы узнать
больше о том,
как стать
участником
Программы
подготовки
для участия
в бизнесе
(BEP):

Если вы являетесь в настоящее время
клиентом NYSCB, обратитесь к своему
консультанту.
Если вы еще не являетесь клиентом NYSCB,
позвоните в Комиссию по делам слепых
штата Нью-Йорк по бесплатному телефону

866-871-3000.

Во время разговора
по телефону
сообщите о том,
что вы
интересуетесь
программой BEP,
или укажите это
в разделе
«Примечания»
(Remarks) при
заполнении
формы NYSCB
OCFS-1002
Application for
Services,
размещенной на
нашем веб-сайте.

http://visionloss.ny.gov/main/
documents/docsCBVH.asp

