Опрос о Лицензионном соглашении NYC Parks
GreenThumb за 2022 г.
Данный опрос предназначен для основных и дополнительных контактных лиц NYC Parks GreenThumb, руководителей общественных
садов, участников садовых хозяйств и всех, кто имеет отношение к более чем 370 общественным садам, принадлежащим NYC Parks.
Данный опрос поможет нам понять, насколько хорошо вы знакомы с правилами и нормами, регулирующими эти пространства,
а также предоставить соответствующие разъяснения по мере приближения следующего цикла повторного лицензирования.
Прежде чем пройти данный опрос, вы можете еще раз ознакомиться с некоторыми ключевыми понятиями и важными документами:
Лицензионное соглашение GreenThumb. Лицензия дает садоводческим группам GreenThumb законные основания на ведение
садовой деятельности на территории, принадлежащей NYC Parks. Лицензированные садоводческие группы должны осуществлять
свою деятельность в соответствии с Лицензионным соглашением. Лицензионное соглашение можно найти по следующей ссылке:
greenthumb.nycgovparks.org/newspdf/GreenThumb%20License%202019_2022.pdf
Руководство для садоводов GreenThumb. Руководство предназначено для городских садоводов и широкой общественности
и содержит ответы на часто задаваемые вопросы по различным темам, включая планирование мероприятий, строительные работы,
прием благотворительных взносов, продажу овощей и фруктов, обрезку деревьев, уставы садов и т. д. В руководстве собраны многие
(но не все) передовые практики, правила и законодательные акты GreenThumb, NYC Parks, New York City и New York State, которые
регламентируют деятельность, связанную с общественными садами сети GreenThumb, а также помогают садоводам эффективно
и безопасно управлять общественными садами GreenThumb, играющими важную роль в сплочении местного населения.
Руководство можно найти по следующей ссылке: https://greenthumb.nycgovparks.org/pdf/GreenThumb_Gardeners_Handbook_2021.pdf
Устав садоводческой группы. Устав — это взаимосогласованные правила и процедуры, принятые садоводческой группой для
регулирования своей текущей и будущей повседневной деятельности и управления садом. Устав сада — это документ, в котором
в письменной форме изложены обязанности членов садоводческой группы, процедуры привлечения новых членов, смены
руководства сада, урегулирования финансовых вопросов и споров, планирования мероприятий и любой другой деятельности
группы. GreenThumb требует, чтобы все садоводческие группы общественных садов, находящихся на принадлежащей NYC Parks
территории, представляли копии своих уставов в качестве условия получения лицензии и ресурсов. Вы можете найти более

подробную информацию о составлении и изменении устава на страницах 74–78 руководства для садоводов GreenThumb по ссылке:
https://greenthumb.nycgovparks.org/pdf/GreenThumb_Gardeners_Handbook_2021.pdf
Правила и предписания NYC Parks. Если не указано иное, к правилам NYC Parks относятся нормы NYC Parks, изложенные
в разделе 56 свода правил City of New York. Правила и предписания New York City Department of Parks and Recreation можно найти
по ссылке: https://www.nycgovparks.org/rules
Раздел 1

1.Ваши имя и фамилия

2.Ваш адрес электронной почты

3.Дополнительно. Хотите ли вы подписаться на ежемесячную рассылку GreenThumb?
Да
Нет

4.Ваш номер телефона

5.Какое из следующих утверждений наилучшим образом описывает вашу роль в работе общественного сада?
Руководитель сада (роль не обязательно совпадает с контактным лицом сада GreenThumb)
Контактное лицо сада (назначенное садоводческой группой лицо, отвечающее за взаимодействие с GreenThumb)
Активный член (лицо, которое регулярно участвует в уходе за садом, посещает собрания садоводов и /или помогает
поддерживать режим работы)

Волонтер или лицо, не являющееся членом (лицо, которое иногда участвует в работе сада, но не является членом садоводческой
группы)
Пользователь или посетитель сада (включая широкую общественность)

6.Являетесь ли вы членом садоводческой группы, волонтером или пользователем каких-либо садов? Если да,
укажите, каких.

7.Кто является вашим координатором по работе с населением от GreenThumb?
Anthony Reuter: Общественные советы Manhattan 1–8; Staten Island
Bill Pape: Общественные советы Brooklyn 5 и 18
Eric Thomann: Общественные советы Brooklyn 8, 9, 12–17
Erinn White: Общественный совет Brooklyn 4 и Queens
Greg Anderson: Общественный совет Brooklyn 3
Ijendu Obasi: Общественные советы Bronx 1, 3 и общественные советы Manhattan 9 и 12
K.C. Alvey: Общественные советы Brooklyn 1, 2, 6, 7, 10 и 11
Simone Herbin: Общественные советы Manhattan 10 и 11
Tenisha Morrison: Общественные советы Bronx 2, 4–12
Не знаю

Раздел 2

Вопросы, касающиеся Лицензионного соглашения
Лицензионное соглашение GreenThumb. Лицензия дает садоводческим группам GreenThumb законные основания на ведение садовой
деятельности на территории, принадлежащей NYC Parks. Лицензированные садоводческие группы должны осуществлять свою деятельность
в соответствии с Лицензионным соглашением. Лицензионное соглашение можно найти по следующей
ссылке: greenthumb.nycgovparks.org/newspdf/GreenThumb%20License%202019_2022.pdf

8.Оцените следующие вопросы о Лицензионном соглашении по шкале от «Полностью согласен(-на)» до
«Категорически не согласен(-на)».
Неприменимо
Категорически (для лиц, не
Полностью
Не
не
являющихся
согласен(-на) Согласен(-на) согласен(-на) согласен(-на)
членами)

У меня есть четкое представление о Лицензионном соглашении.

Руководство моей садоводческой группы имеет четкое представление
о Лицензионном соглашении.

Члены моей садоводческой группы (не занимающие руководящие
должности) имеют четкое представление о Лицензионном соглашении.

Я знаю, как Лицензионное соглашение связано с миссией NYC Parks по уходу
за общественными местами.

Я считаю, что в Лицензионном соглашении содержится признательность
и оценка моей работы в качестве волонтера.

9.Есть ли у вас какие-либо предложения по улучшению уровня понимания Лицензионного соглашения среди
участников садоводческой группы?

10.Есть ли у вас какие-либо предложения по улучшению оценки волонтерской работы в вашем саду со стороны
Parks Department, а также ее отражению в Лицензионном соглашении?

11.Есть ли у вас какие-либо предложения по улучшению Лицензионного соглашения?

12.Оцените следующие вопросы, касающиеся поддержки и связи со стороны GreenThumb, по шкале от
«Очень доволен(-на)» до «Очень недоволен(-на)».

Очень
доволен(-на)

Доволен(-а)

Неприменимо
(для лиц, не
Недоволен(Очень
являющихся
на)
недоволен(-на) членами)

Насколько вы довольны поддержкой, предоставляемой командой
GreenThumb в отношении Лицензионного соглашения?

Насколько вы довольны связью со стороны GreenThumb в отношении
Лицензионного соглашения?

13.Есть ли у вас какие-либо предложения по улучшению услуг поддержки по вопросам Лицензионного соглашения?

14.Есть ли у вас какие-либо предложения по улучшению связи по вопросам Лицензионного соглашения?

Раздел 3

Вопросы о руководстве для садоводов GreenThumb
Руководство для садоводов GreenThumb. Руководство предназначено для городских садоводов и широкой общественности и содержит ответы
на часто задаваемые вопросы по различным темам, включая планирование мероприятий, строительные работы, прием благотворительны х
взносов, продажу овощей и фруктов, обрезку деревьев, уставы садов и т. д. В руководстве собраны многие (но не все) передовые практики,
правила и законодательные акты GreenThumb, NYC Parks, New York City и New York State, которые регламентируют деятельность, связанную
с общественными садами сети GreenThumb, а также помогают садоводам эффективно и безопасно управлять общественными садами
GreenThumb, играющими важную роль в сплочении местного населения. Руководство можно найти по следующей ссылке:
https://greenthumb.nycgovparks.org/pdf/GreenThumb_Gardeners_Handbook_2021.pdf

15. Оцените следующие вопросы о руководстве для садоводов GreenThumb по шкале от «Полностью согласен(-на)»
до «Категорически не согласен(-на)».
Неприменимо
Категорически (для лиц, не
Полностью
Не
не
являющихся
согласен(-на) Согласен(-на) согласен(-на) согласен(-на)
членами)

У меня есть четкое представление о руководстве для садоводов
GreenThumb.

Руководство моей садоводческой группы имеет четкое представление
о руководстве для садоводов GreenThumb.

Члены моей садоводческой группы (не занимающие руководящие
должности) имеют четкое представление о руководстве для садоводов
GreenThumb.

16. Есть ли у вас какие-либо предложения по улучшению руководства для садоводов GreenThumb?

Раздел 4

Вопросы об уставе садоводческой группы
Устав группы. Устав — это взаимосогласованные правила и процедуры, принятые садоводческой группой для регулирования своей текущей
и будущей повседневной деятельности и управления садом. Устав сада — это документ, в котором в письменной форме изложены обязанности
членов садоводческой группы, процедуры привлечения новых членов, смены руководства сада, урегулирования финансовых вопросов и споров,
планирования мероприятий и любой другой деятельности группы. GreenThumb требует, чтобы все садоводческие группы общественных садов,
находящихся на принадлежащей NYC Parks территории, представляли копии своих уставов в качестве условия получения лицензии и ресурсов. Вы
можете найти более подробную информацию о составлении и изменении устава на страницах 74–78 руководства для садоводов GreenThumb по
ссылке: https://greenthumb.nycgovparks.org/pdf/GreenThumb_Gardeners_Handbook_2021.pdf

17.Оцените следующие вопросы об уставе вашей садоводческой группы по шкале от «Полностью согласен(-на)» до
«Категорически не согласен(-на)».
Неприменимо
Категорически (для лиц, не
Полностью
Не
не
являющихся
согласен(-на) Согласен(-на) согласен(-на) согласен(-на)
членами)

У меня есть четкое представление об уставе садоводческой группы.

Руководство моей садоводческой группы имеет четкое представление об
уставе садоводческой группы.

Члены моей садоводческой группы (не занимающие руководящие
должности) имеют четкое представление об уставе садоводческой группы.

18.Есть ли у вас какие-либо предложения по улучшению требований устава GreenThumb? Есть ли у вас также
какие-либо предложения по улучшению способа передачи требований к уставам со стороны GreenThumb?

Раздел 5

Вопросы относительно правил и предписаний NYC Parks
Правила и предписания NYC Parks. Если не указано иное, к правилам NYC Parks относятся нормы NYC Parks, изложенные в разделе 56 свода
правил City of New York. Правила и предписания New York City Department of Parks and Recreation можно найти по ссылке:
https://www.nycgovparks.org/rules

19.Оцените следующие вопросы о правилах и предписаниях NYC Parks по шкале от «Полностью согласен(-на)» до
«Категорически не согласен(-на)».
Неприменимо
Категорически (для лиц, не
Полностью
Не
не
являющихся
согласен(-на) Согласен(-на) согласен(-на) согласен(-на)
членами)

У меня есть четкое представление о правилах и предписаниях NYC Parks
и о том, как они регулируют работу общественных садов, находящихся под
юрисдикцией NYC Parks, а также помогают садоводческим группам
поддерживать их эффективность и безопасность.

Руководство моей садоводческой группы имеет четкое представление
о правилах и предписаниях NYC Parks и о том, как они регулируют работу
общественных садов, находящихся под юрисдикцией NYC Parks, а также
помогают группам поддерживать их эффективность и безопасность.

Неприменимо
Категорически (для лиц, не
Полностью
Не
не
являющихся
согласен(-на) Согласен(-на) согласен(-на) согласен(-на)
членами)

Члены моей садоводческой группы (не занимающие руководящие
должности) имеют четкое представление о правилах и предписаниях NYC
Parks и о том, как они регулируют работу общественных садов, находящихся
под юрисдикцией NYC Parks, а также помогают садоводческим группам
поддерживать их эффективность и безопасность.

20.Есть ли у вас какие-либо предложения по улучшению способа доведения Правил и предписаний NYC Parks до
участников группы и / или общественности?

Раздел 6

Вопросы в отношении требований Лицензионного соглашения
21.Насколько вы ознакомлены с требованиями GreenThumb в отношении часов работы сада?
Сады GreenThumb должны быть открытыми и доступными для общественности не менее 20 часов в неделю в течение
официального садоводческого сезона GreenThumb, длящегося с 1 апреля по 31 октября. На воротах сада должна быть
вывешена табличка с графиком работы, охватывающим не менее 10 из указанных 20 часов в неделю. Она должна
содержать информацию для связи с контактными лицами сада. Сады садоводческих групп, работающих по
лицензионному соглашению, должны быть открыты не менее пяти часов каждые выходные (в субботу и / или
воскресенье) в течение сезона. Обновленная информация о часах работы сада должна сообщаться с помощью этой
онлайн-формы, которую также можно использовать для заказа соответствующих табличек.
Полностью ознакомлен(-а)

Ознакомлен(-а)
В некоторой степени ознакомлен(-а)
Не ознакомлен(-а)

22.Есть ли у вас какие-либо предложения по улучшению требований к часам работы или процесса их реализации?

23.Насколько вы ознакомлены с политикой GreenThumb в отношении мероприятий, включая процесс и форму
запроса на проведение мероприятия?
Во всех садах GreenThumb, независимо от того, в чьей собственности или юрисдикции они находятся, ежегодно
должны проводиться не менее двух бесплатных общественных мероприятий. Если сад принадлежит NYC Parks,
садоводческая группа должна получить предварительное разрешение посредством онлайн-формы или обращения
в GreenThumb, если использование формы невозможно. Дополнительную информацию см. в главе «Мероприятия»
руководства для садоводов GreenThumb.
Полностью ознакомлен(-а)
Ознакомлен(-а)
В некоторой степени ознакомлен(-а)
Не ознакомлен(-а)

24.Есть ли у вас какие-либо предложения по улучшению требований к мероприятиям или процесса их реализации?

25.Насколько вы ознакомлены с требованиями GreenThumb в отношении управления финансами,
благотворительными взносами и продажами, включая сборы средств и запрет на сдачу сада в аренду? Данные
требования приведены на страницах 58–63 руководства для садоводов GreenThumb.
Полностью ознакомлен(-а)
Ознакомлен(-а)
В некоторой степени ознакомлен(-а)
Не ознакомлен(-а)

26.Есть ли у вас какие-либо предложения по улучшению данных требований или процесса их реализации?

27.Насколько вы ознакомлены с требованиями GreenThumb в отношении способов получения членства?
Данная информация включена в руководство для садоводов GreenThumb и в тезисной форме выглядит
следующим образом:
•
•
•

устав группы должен предусматривать способ получения членства любым заинтересованным представителем
общественности, независимо от географического положения;
в отношении членства, получения участков или руководящих должностей не должно существовать никаких
финансовых препятствий;
списки ожидания должны существовать в отношении участков, но не в отношении членства;

•
•
•

членство в саду не может быть ограничено;
в целях увеличения количества членов GreenThumb может оказывать помощь в распечатке и рассылке листовок;
в целях обработки новых участков и привлечения потенциальных членов в садах могут проводиться дни открытых
дверей, а для охвата более широкой аудитории можно использовать форму запроса на проведение мероприятия.
Полностью ознакомлен(-а)
Ознакомлен(-а)
В некоторой степени ознакомлен(-а)
Не ознакомлен(-а)

28.Есть ли у вас какие-либо предложения по улучшению данных требований или процесса их реализации?

29.Насколько вы ознакомлены с требованиями GreenThumb в отношении безопасного возделывания почвы?
Крайне важно, чтобы все продукты, выращиваемые в садах GreenThumb, были максимально безопасными.
Чтобы свести риски к минимуму, сады должны соответствовать требованиям по безопасному возделыванию почвы.
Данная информация включена в руководство для садоводов GreenThumb на стр. 23–27.
Полностью ознакомлен(-а)
Ознакомлен(-а)
В некоторой степени ознакомлен(-а)
Не ознакомлен(-а)

30.Есть ли у вас какие-либо предложения по улучшению данных требований или процесса их реализации?

31.Насколько вы ознакомлены с требованиями GreenThumb в отношении принятия ответственности по рискам?
Два раза в год необходимо инструктировать членов садоводческой группы (на собрании, по электронной почте,
путем текстовых сообщений или иным способом, предпочтительным для управляющих сада) о том, что деятельность
в общественном саду сопряжена с рисками получения серьезных телесных повреждений и даже смерти. В частности,
это относится к чрезмерным физическим нагрузкам, использованию садового инвентаря (или присутствию в месте,
где он используется), формированию приподнятых грядок, уборке снега и ходьбе по неровным дорожкам.
Полностью ознакомлен(-а)
Ознакомлен(-а)
В некоторой степени ознакомлен(-а)
Не ознакомлен(-а)

32.Есть ли у вас какие-либо предложения по улучшению данных требований или процесса их реализации?

33.Насколько вы ознакомлены с процессом выявления нарушений GreenThumb (приведен на стр. 22 руководства
для садоводов GreenThumb)?
Если садоводческие группы забросили свои сады либо, по заключению GreenThumb, не способны или не хотят
исправлять нарушения, GreenThumb может расторгнуть их Лицензионное соглашение и запретить им доступ в сад.
Термин «забросили» включает, помимо прочего, неспособность ухаживать за садом, отвечать на корреспонденцию,
проводить требуемые мероприятия или обеспечить требуемый режим работы.
Полностью ознакомлен(-а)
Ознакомлен(-а)
В некоторой степени ознакомлен(-а)
Не ознакомлен(-а)

34.Есть ли у вас какие-либо предложения по улучшению данных требований или процесса их реализации?

35.Имеются ли какие-либо требования или политики, о которых вы хотели бы узнать больше или которые, по вашему
мнению, требуют лучшего объяснения?

Благодарим за ваши ответы! Поделитесь этим опросом с другими. В будущем мы будем организовывать онлайн-встречи для садоводов, на которых у вас
будет возможность познакомиться с директором GreenThumb Carlos Martinez и обсудить любые вопросы, касающиеся Лицензионного соглашения,
Руководства, Устава, а также нормативных требований NYC Parks. Просим вас ознакомиться с этими материалами до начала встречи, чтобы мы имели
возможность вести открытое обсуждение и отвечать на ваши вопросы.

