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 Матрица планирования размещения на постоянное проживание 
 Permanency Planning Matrix 

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ 
НА ПОСТОЯННОЕ 

ПРОЖИВАНИЕ 
ЦЕЛЬ ПРАВОВОЙ 

СТАТУС 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОПЕКА И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЛИЦА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 

ОПЕКУ, ПОСЛЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 

РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
ПОСТОЯННОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ 

ПРАВА/ОБЯЗАННОСТ
И 

БИОЛОГИЧЕСКИХ/ПР
ИЕМНЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ 

ДОСТУПНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ/ЕЖЕМЕСЯ
ЧНАЯ СУБСИДИЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

УСЛУГИ 
ПОСЛЕ 18 ЛЕТ 

Воссоединение с 
семьей 
 

Установленные на 
федеральном 
уровне сроки 
требуют, чтобы 
этот план 
размещения на 
постоянное 
проживание был 
выполнен в 
течение 12 
месяцев после 
первичного 
размещения на 
проживание (OPD)  

Предпочитаемый 
вариант, если угрозы 
безопасности находятся 
под контролем или 
устранены, или же если 
усугубляющие 
положение 
обстоятельства более 
не существуют. 
Поддерживает 
отношения с членами 
семьи и предоставляет 
размещение на 
постоянное проживание 
в возрасте после 18 лет. 

Родительские 
права 
остаются у 
биологического
/законного 
родителя. 
 
 

Судебная опека 
(dependency) устранена 
и все права на 
воспитание и 
совместное проживание 
возвращены родителям.  
Примечание:  DCYF не 
предоставляет 
постоянных услуг или 
надзора. 

Полные 
родительские права 
и обязанности. 

Возможно право 
на получение 
пособий или услуг, 
например, 
ежемесячного 
гранта и Medicaid 
от Отдела 
социального 
обеспечения при 
DSHS (Community 
Services Office).   

Ответственность 
семьи. 

Молодежь может иметь право на 
получение некоторых услуг DCYF, в 
зависимости от возраста возвращения 
на проживание домой и индивидуальных 
требований конкретной программы. 
Дополнительную информацию вы 
сможете найти на сайте: 
http://independence.wa.gov/  
Для получения дополнительной 
информации о вариантах финансовой 
помощи для учащихся колледжей, 
посетите отдел финансовой помощи в 
вашем местном колледже или 
следующий сайт: 
http://www.wsac.wa.gov/PayingForCollege  

Молодежь может иметь право на 
расширенные услуги патронатного 
воспитания. Дополнительную информацию вы 
сможете найти на сайте: 
 http://independence.wa.gov/ 

 

Усыновление/удоче
рение 
Примечание: 
DCYF не 
предоставляет 
постоянного 
надзора. 
Услуги после 
усыновления/удоче
рения основаны на 
потребностях 
ребенка и семейных 
обстоятельствах. 
Установленные на 
федеральном 
уровне сроки 
требуют, чтобы 
этот план 
размещения на 
постоянное 
проживание был 
достигнут в 
течение 24 
месяцев после 
первичного 
размещения на 
проживание (OPD) 

Обеспечивает 
размещение ребенка 
на постоянное 
проживание, когда в 
интересах ребенка 
вынесено решение об 
усыновлении/удочерен
ии, а не о 
воссоединении или 
передаче под опеку.  
Ребенок становится 
постоянным и 
законным членом 
семьи со всеми 
юридическими правами 
родного ребенка. 
Усыновление или 
удочерение — это 
пожизненные правовые 
отношения, которые не 
могут быть изменены в 
судебном порядке. 
 

Родительские 
права 
отменяются 
или же их 
действие 
прекращается, 
если только 
это не 
усыновление 
на основе 
правового 
обычая, 
утвержденное 
судом 
племени.  

После вступления в силу 
постановления об 
усыновлении/удочерени
и ребенок становится 
законным ребенком 
приемных родителей.  
Приемные родители 
обладают всеми 
правами по уходу и 
опеке, а также 
юридическими правами 
на принятие решений от 
имени ребенка.  Ребенок 
имеет права 
наследования. 
Помощь на 
усыновление/удочерени
е по программе IVE 
может перейти на 
последующее 
усыновление/удочерени
е подростка. 

Приемные 
родители получают 
все родительские 
права.  
Биологические 
родители не имеют 
родительских прав 
после лишения 
родительских прав, 
если только 
усыновление/удоче
рение на основе 
правового обычая 
не было 
установлено через 
племенной суд. 
Биологические 
родители и 
приемные родители 
могут поддерживать 
постоянные 
контакты в рамках 
Соглашения об 
открытом 
усыновлении/удоче
рении (Open 
Adoption 
Agreement). 

Обратившись за 
помощью в рамках 
программы 
поддержки 
усыновления/удоч
ерения, приемные 
родители могут 
получить право на 
оплату расходов, 
связанных с 
окончательным 
оформлением 
усыновления/удоч
ерения, включая 
оплату 
юридических 
услуг. Семьи 
также могут иметь 
право на 
ежемесячную 
денежную 
компенсацию.  

Медицинская и 
стоматологическая 
страховка для 
ребенка 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями 
соглашения о 
поддержке 
усыновления/удоч
ерения. 
Может быть 
предоставлена 
предварительная 
консультация, 
которая включает 
индивидуальную, 
семейную 
консультацию или 
консультацию для 
приемных 
родителей. 
Приемным 
родителям также 
предоставляются 
консультации, 
основанные на 
фактических 
данных или 
фактическом 
информировании. 

Право подростков на получение грантов 
и стипендий после окончания средней 
школы зависит от конкретной 
программы. 
Дополнительную информацию вы 
сможете найти на сайте: 
http://independence.wa.gov/или 
http://www.wsac.wa.gov/PayingForCollege  
Подростки, усыновленные после 13 лет, 
имеют право заполнять формы FAFSA 
как самостоятельное лицо. 

Пособия по поддержке 
усыновления/удочерения автоматически 
прекращаются по достижении подростком 18-
летнего возраста, если только он/она не 
соответствует требованиям, и родитель (-и) не 
предоставил (-и) документы о продолжении 
обучения в средней школе до достижения 
подростком 18-летнего возраста. 
В случае усыновления после 16 лет, подростки 
могут иметь право на получение поддержки до 
21 года, если родители оказывают финансовую 
поддержку и молодые люди участвуют в: 
1. Программе обучения в старшей школе 
/эквиваленте старшей школы, или 
2. Программе высшего и среднего 
специального образования или 
профессионально-технического образования, 
или 
3. Участвуют в программе, направленной на 
устранение препятствий к трудоустройству, или 
4. Имеют занятость по меньшей мере 80 часов 
в месяц 
5. Имеют задокументированное медицинское 
состояние, которое препятствует участию в 
первых четырех категориях (действительно с 
июня 2016 г.). 

http://independence.wa.gov/
http://www.wsac.wa.gov/PayingForCollege
http://independence.wa.gov/
http://independence.wa.gov/
http://www.wsac.wa.gov/PayingForCollege
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ПЛАН 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

НА 
ПОСТОЯННОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ 

ЦЕЛЬ ПРАВОВОЙ СТАТУС 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОПЕКА И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЛИЦА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 

ОПЕКУ, ПОСЛЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 

РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
ПОСТОЯННОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ 

ПРАВА/ОБЯЗАННОСТИ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ/ПРИЕМНЫ

Х РОДИТЕЛЕЙ 

ДОСТУПНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ/ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 

СУБСИДИЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ 

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

УСЛУГИ 
ПОСЛЕ 18 ЛЕТ 

 

Опекунство 
(согласно 
Статье 13.36) 
Примечание: 
DCYF не 
предоставляет 
постоянных 
услуг или 
надзора. 
Дети, 
находящиеся 
под 
опекунством, не 
считаются 
детьми, 
находящимися 
на патронатном 
воспитании. 
Установленны
е на 
федеральном 
уровне сроки 
требуют, 
чтобы этот 
план 
размещения на 
постоянное 
проживание 
был выполнен 
в течение 18 
месяцев после 
первичного 
размещения на 
проживание 
(OPD) 

Обеспечивает 
постоянное 
проживание 
для ребенка, 
когда в 
интересах 
ребенка 
вынесено 
решение об 
опеке, а не о 
воссоединени
и или 
усыновлении/у
дочерении. 
Правовые 
отношения 
заканчиваютс
я по 
достижении 
ребенком 18 
лет. 
 

Лишение родителей 
родительских прав не 
требуется. 
Хотя родитель продолжает 
оставаться законным 
родителем, опекун имеет 
право на полную опеку, 
попечительство и контроль 
над ребенком. 
Судебная опека 
(dependency) прекращена. 
 
 

Законный опекун 
сохраняет физическую и 
юридическую опеку с 
полной 
ответственностью за 
уход, опеку и право 
принимать решения в 
отношении ребенка. 
Опекун может 
выбирать, 
предоставлять или нет 
наследство ребенку; это 
не является правом 
ребенка. 
В случае с 
родственниками, 
отвечающих критериям, 
субсидия RGAP может 
перейти к преемнику 
законного опекуна, если 
таковой указан в 
соглашении RGAP, а 
законный опекун 
становится 
недееспособным или 
умирает.   

Постановление об опеке 
должно включать 
посещения.  Все 
посещения являются 
обязанностью опекуна. 
Суд может принять 
решение о том, что 
биологический родитель 
по прежнему несет 
ответственность за 
выплату алиментов на 
содержание ребенка. 
Приказ об опеке может 
быть изменен. 

Субсидированное опекунство 
может быть доступно 
лицензированным 
родственникам, отвечающим 
требованиям Программы 
помощи опекунам-
родственникам (RGAP). 
Прежде чем будет 
установлено право опеки, 
они должны иметь лицензию 
на патронатное воспитание в 
течение не менее 6 месяцев, 
а также ребенка, 
размещенного на 
проживание с ними. 
Соглашение RGAP должно 
быть подписано до 
установления опеки. 
Программа также 
компенсирует расходы на 
юридические услуги, 
оплаченные опекуном 
заранее. 

Либо 
Опекуны, не имеющие права 
на RGAP, могут обратиться 
за финансовой поддержкой 
(TANF) через местные 
отделения социального 
обеспечения (Community 
Service Offices); доход семьи 
более не будет 
рассматриваться для 
определения права на 
получение помощи. 

Медицинская и 
стоматологическа
я страховка для 
ребенка 
предоставляется 
в соответствии с 
условиями 
соглашения R-
GAP.  Семьям 
опекунов также 
предоставляются 
консультации, 
основанные на 
фактических 
данных или 
фактическом 
информировании. 

Либо 
Опекуны могут 
обратиться за 
медицинской 
страховкой для 
ребенка через 
местные 
отделения 
социального 
обеспечения или 
вписать ребенка в 
свою собственную 
страховку. 

Право подростков на 
получение грантов и 
стипендий после окончания 
средней школы зависит от 
конкретной программы.  
Чтобы узнать о специальных 
Образовательных ресурсах 
для молодых людей, 
находящихся на патронатном 
воспитании, ознакомьтесь с 
Образовательными 
ресурсами для молодых 
людей, находящихся на 
патронатном воспитании в 
системе DSHS в штате 
Вашингтон или в Племенном 
агентстве по охране 
благополучия детей, форма 
DSHS 16-229.   
Дополнительную информацию 
вы сможете найти на сайте: 
http://independence.wa.gov/  
либо 
http://www.wsac.wa.gov/Paying
ForCollege  

Выплата субсидии RGAP может 
быть продлена для молодых людей 
в возрасте до 21 года, если 
опекунство было утверждено в 
возрасте 16 лет или старше и 
молодые люди зарегистрированы 
или подали заявки на регистрацию 
в: 

1.Программе обучения в старшей 
школе/эквиваленте старшей школы, 
или 

2. Программе высшего и среднего 
специального образования или 
профессионально-технического 
образования, или 

3.Участвуют в программе, 
направленной на устранение 
препятствий к трудоустройству, или 

4.Имеют занятость по меньшей 
мере 80 часов в месяц 

5. Имеют задокументированное 
медицинское состояние, которое 
препятствует участию в первых 
четырех категориях (действительно 
с июня 2016 г.). 

Обратитесь к Посреднику RGAP 
(RGAP Gatekeeper), чтобы 
определить, имеете ли вы право на 
участие. 

 

http://www.dshs.wa.gov/pdf/ms/forms/16_229.pdf
http://independence.wa.gov/
http://www.wsac.wa.gov/PayingForCollege
http://www.wsac.wa.gov/PayingForCollege
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Ограниченное 
опекунство 
RCW 11.130.215 
Примечание: 
DCYF не 
предоставляет 
постоянных 
услуг или 
надзора. 

Обеспечивает 
для ребенка 
размещение 
на постоянное 
проживание у 
опекуна с 
ограниченным
и правами 
опеки, 
назначенного 
судом. 
Правовые 
отношения 
заканчиваютс
я по 
достижении 
ребенком 18 
лет. 
 

Родительские права 
остаются без изменений. 
Хотя родитель продолжает 
быть законным родителем, 
опекун с ограниченными 
правами опеки обладает 
полными правами на уход, 
опеку и контроль над 
ребенком. Суд может 
вынести постановление, 
согласно которому у 
родителя останутся 
некоторые права в 
области принятия 
решений. 
Судебная опека 
(dependency) прекращена. 

Податель заявления 
становится законным 
опекуном с 
ограниченным правом 
опеки в соответствии с 
постановлением суда, с 
полной 
ответственностью за 
уход, опеку и право 
принимать решения в 
отношении ребенка. Суд 
может вынести 
постановление, 
согласно которому у 
родителя останутся 
некоторые права в 
области принятия 
решений. 

Биологические родители 
остаются законными 
родителями и обязаны 
выплачивать алименты на 
содержание ребенка. 
Постановления о 
назначении опекуна могут 
включать в себя 
посещения. Возможно 
принятие решение о 
внесении изменений в 
постановление об опеке, 
если исчезнут основания 
для ограниченного 
опекунства и такое 
изменение не будет 
вредить подростку и его 
интересах, когда 
поддержание опекунства 
будет более важным, чем 
интересы родителей в 
плане возвращения их 
прав.  

Возможна подача заявки на 
получение финансовой 
помощи в отделении 
социального обеспечения 
(Community Services Office) 
при DSHS. 
Право на участие в 
программах по 
предоставлению 
медицинской и финансовой 
помощи, а также ваучеров на 
продукты питания зависит от 
требований конкретных 
программ. Доход опекуна с 
ограниченным правом опеки 
не определяет возможность 
участия в таких программах. 

Возможна подача 
заявки на 
получение 
медицинской 
страховки в 
отделении 
социального 
обеспечения 
(Community 
Services Office) 
при DSHS. 
 
 

Право подростков на 
получение грантов и 
стипендий после окончания 
средней школы зависит от 
конкретной 
программы. Дополнительную 
информацию вы сможете 
найти на сайте: 
http://independence.wa.gov/; 
либо 
http://www.wsac.wa.gov/Paying
ForCollege  

Молодые люди все еще могут иметь 
право на участие в TANF или SFA, 
при условии, если им будет 19 или 
меньше лет и они участвуют в 
программе среднего образования с 
полной академической нагрузкой, 
продвигаются к ее завершению и 
отвечают требованиям к участникам 
программ денежных пособий без 
медицинской 
страховки.  Административный 
кодекс штата Вашингтон, раздел 
388-404-0005. 
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