Период после
усыновления/удочерения
Вопросы и ответы
Ответы на вопросы
в отношении
программы поддержки
усыновления и
ресурсов, которыми
вы можете
воспользоваться в
процессе воспитания
ребенка.

Введение

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС с усыновлением ребенка. Усыновив
ребенка, вы устанавливаете с ним эмоциональную и
социальную связь, а также вступаете с ним в официальные (с юридической точки зрения) отношения.

Введение

Воспитание ребенка — это вызов и большая
ответственность. В 1971 году законодательная
власть штата Вашингтон приняла Закон о помощи
и поддержке лицам, желающим усыновить ребенка
(Adoption Support Demonstration Act), в соответствии
с которым Департамент социального обеспечения
и здравоохранения (Department of Social and Health
Services) официально получил право на реализацию
Программы поддержки усыновления (Adoption
Support Program), которая обеспечивает возможность
усыновления детей с особыми потребностями. Позже,
в 1980 году, федеральное правительство приняло Закон
о помощи в усыновлении и благосостоянии ребенка
(Adoption Assistance and Child Welfare Act), 1980-PL
96-272, которым предусматривается федеральное
финансирование программ поддержки усыновления.
Администрация по делам детей обеспечивает услуги
поддержки усыновления, заключая с вами договор
перед официальным оформлением вами усыновления.
Этот договор позволяет Департаменту социального
обеспечения и здравоохранения (Department of Social
and Health Services, DSHS) предоставлять лицам,
уже усыновившим детей, доступ к ресурсам в части
медицинского сопровождения, консультирования,
осуществления определенных обоснованных
терапевтических мероприятий, а также, по
согласованию, ежемесячной финансовой помощи с
целью удовлетворения потребностей ребенка.
Настоящее пособие поможет вам найти ответы
на вопросы в отношении программы помощи в
усыновлении и идентифицировать потенциально
полезные для вас ресурсы на уровне общины, которыми
вы можете воспользоваться в процессе воспитания
ребенка. Ваш местный консультант по вопросам
поддержки усыновления также поможет вам ответить
на вопросы в отношении ресурсов программы.
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Контакт со специалистами
по усыновлению
В: К кому я могу обратиться, если у меня есть
вопросы по поводу моего договора или услуг?

О: Специалисты, к которым вы можете обратиться,

распределены по трем регионам штата. На карте,
которая приведена ниже, отмечены города в каждом
из трех регионов, в которых расположены
соответствующие представительства. Чтобы
обратиться в представительство, к которому
относится ваш договор о поддержке усыновления,
позвоните 1-800-562-5682. Внимательно выслушайте
записанное сообщение. В ответ на вопрос, хотите ли
вы поговорить со специалистом по усыновлению,
курирующему вашу территорию проживания, введите
код вашей территории текущего проживания. Если вы
проживаете за пределами штата Вашингтон,
свяжитесь с консультантом, который помогал вам в
рамках вашего первоначального договора.

Вопросы и ответы
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Договор о помощи в процессе усыновления
В: Что такое «договор о помощи в процессе усыновления»?
О: Договор о помощи в процессе усыновления — это официальный контракт,
заключаемый между вами и Департаментом социального обеспечения и
здравоохранения (Department of Social and Health Services). В договоре определены
условия и сроки программы содействия в усыновлении, которые должны выполнять
и соблюдать обе стороны — вы и Департамент.
В: Когда договор вступает в силу?
О: Если иное не указано в тексте договора, договор вступает в силу в день
оформления усыновления.
В: Если ребенок, которого я усыновил(а), старше 13 лет, влияет ли это на условия и
сроки реализации/получения поддержки?
О: Если вы усыновили ребенка возрастом 13 - 17 лет, по условиям Программы
бесплатных запросов федеральной помощи учащимся (Free Application for Federal
Student Aid, FASFA) он считается самостоятельным лицом. Если вы усыновили
ребенка старше 16 и не старше 17 лет, этот ребенок может иметь право на участие
в расширенной программе поддержки усыновления до достижения 21 года при
условии удовлетворения следующим критериям:
¡¡
Ребенок учится в средней школе или принимает участие в учебной программе
с целью получения сертификата, эквивалентного диплому средней школы
(High School Equivalency Certificate Program/GED).
¡¡
Ребенок учится в колледже или в средне-специальном учебном заведении, или же
подал заявку и может продемонстрировать намерение своевременно поступить
в учреждение с целью получения среднего образования.
¡¡
Ребенок принимает участие в программе профессиональной/квалификационной
подготовки или в мероприятиях, направленных на устранение препятствий
в поисках трудоустройства.
¡¡
Ребенок трудоустроен и работает не менее восьмидесяти часов в месяц.
¡¡
Ребенок не может соответствовать указанным выше критериям по причине
наличия у него документально подтвержденного медицинского состояния.
Кроме того, ребенок, принимающий участие в расширенной программе поддержки
усыновления также может иметь право на участие в Программе ваучеров на
образование или профессиональную подготовку (Educational Training Voucher
Program, ETV). Дополнительная информация по этому вопросу приведена в разделе,
посвященном образованию.
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Соглашение о помощи в процессе усыновления, продолжение

В: Когда действие договора прекращается?

О: Действие договора прекращается в следующих обстоятельствах:
¡¡ Усыновленный ребенок достигает 18-летнего возраста (за исключением
случаев, если ребенок участвует в очной образовательной программе с целью
получения диплома о среднем образовании или сертификата, эквивалентного
диплому средней школы - High School Equivalency Certificate/GED).
¡¡ В случае смерти родителей или ребенка.
¡¡ Если вы более не несете финансовой ответственности за ребенка.
¡¡ Ребенок, который был усыновлен в возрасте 16 - 17 лет, более не удовлетворяет
критериям, приведенным в договоре о расширенной поддержке усыновления
по достижении ребенком возраста 18 лет.
В: Получу ли я уведомление о прекращении программы до того, как моему ребенку
исполнится 18 лет?

О: Вы можете получить уведомление о прекращении действия договора в день
18-летия вашего ребенка. Вы должны связаться с программой поддержки
усыновления не позднее, чем за 90 дней до 18-летия вашего ребенка. В
противном случае любая помощь и поддержка усыновления будут
автоматически прекращены в день 18-летия вашего ребенка.
В: Что делать, если моему ребенку исполнилось 18 лет, но он/она все еще учится в
средней школе или участвует в очной программе с целью получения сертификата,
эквивалентного диплому средней школы?

О: В таком случае ваш ребенок может остаться в программе, при условии, что до
дня 18-летия ребенка его родитель запросит о продолжении поддержки
усыновления, в связи с чем нами будет получено письмо на бланке школы/
программы с подтверждением того, что ваш ребенок является учеником на
очной программе, и с указанием предполагаемой даты окончания им учебы.
В: Могу ли я запросить о пересмотре договора?

О: В случае наступления любых изменений в составе семьи либо в состоянии
здоровья ребенка вы можете запросить о пересмотре договора, подав
соответствующий письменный запрос вашему консультанту программы
поддержки усыновления. Ваш консультант сообщит вам, какие релевантные
документы вы должны представить в связи с особыми потребностями вашего
ребенка, а также в связи с обстоятельствами, наступившими в вашей семье.
Подумайте над оформлением специальной статьи семейного бюджета,
отражающей средства, расходуемые непосредственно в связи с особыми
потребностями ребенка. При этом, департамент не будет требовать от родителей
предоставления квитанций и корешков чеков об оплате. Ежемесячная субсидия
не покроет все расходы, связанные с потребностями ребенка, однако масштаб
расходов, связанных с особыми потребностями ребенка, является одним из
существенных вопросов, которые необходимо обсудить в ходе консультаций о
внесении изменений в условия договора со специалистами департамента.
(Выдержка из критериев Комиссии по вопросам детей, подлежащих
усыновлению в Северной Америке (North American Council on Adoptable Children)).
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В: В случае каких изменений в обстоятельствах я должен(-на) немедленно
поставить в известность специалистов местной программы поддержки
усыновления?
О: Вы должны немедленно проинформировать регионального консультанта
программы поддержки усыновления в следующих случаях:
¡¡ Ребенок более не проживает в вашей семье
¡¡ Если вы более не несете юридической ответственности за ребенка.
¡¡ Ваш адрес постоянного места жительства изменился
¡¡ Ребенок или родитель умерли
¡¡ Гражданский статус родителей изменился
¡¡ Статус в связи с официальной или физической опекой ребенка изменился
¡¡ Ребенок получает право на участие в другой федеральной программе, к примеру
в программах: Социальные льготы (Social Security), Дополнительное пособие по
социальному обеспечению (Supplemental Security Income, SSI), Программа
Администрации по делам ветеранов (Veteran’s Administration) или Программа
временной помощи нуждающимся семьям (Temporary Aid to Need Families, TANF)

Льготы и преимущества,
предусматриваемые программой
Ежемесячные денежные выплаты
В: Покрывает ли программа поддержки
усыновления все расходы, связанные с
воспитанием моего ребенка?
О: Будучи родителем(-ями), вы несете
финансовую ответственность за
удовлетворение потребностей вашего
ребенка. Программа поддержки
усыновления является дополнением к
вашим ресурсам, ориентированным на
удовлетворение рядовых и особых
потребностей ребенка. Объём помощи,
необходимой вам для удовлетворения
потребностей ребенка, определяется в ходе
обсуждения и переговоров между приёмными
родителями и консультантом программы
поддержки усыновления.
В: Что необходимо принимать во внимание в
контексте переговоров по вопросу определения
размера ежемесячных денежных выплат?
О: В самом начале переговоров по договору о
помощи вашему ребенку необходимо принять во
внимание три фактора:
¡¡ Расходы, необходимые для удовлетворения
особых потребностей ребенка
¡¡ Обстоятельства, в которых находится семья
¡¡ Условия максимальной помощи, предусмотренные
RCW
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Льготы и преимущества, предусматриваемые программой, продолжение

Потребности ребенка, связанные с его/ее медицинским, физическим или
эмоциональным состоянием. «Семейные обстоятельства» по определению
федерального Бюро по делам детей (Children’s Bureau) относятся к возможностям
семьи в связи с удовлетворением потребностей ребенка в контексте удовлетворения
потребностей семьи. В частности, принимаются во внимание следующие факторы:
доход, долги, жилищные условия, транспорт, жилая площадь, состав семьи, места
работы родителей, потребности родителей в связи с их здоровьем, потребности
других членов семьи, а также ряд других факторов. Формулы для определения
размера ежемесячных денежных выплат не существует.
Необходимо помнить, что размер ежемесячных выплат может быть изменен в
результате пересмотра условий договора, с учетом удовлетворения нужд ребенка
или в случае изменения семейных обстоятельств. Ожидаемые проблемы не
являются основанием для пересмотра размера ежемесячных выплат.
В 2012 году законодательная власть штата Вашингтон приняла норму об
ограничении суммы помощи 80 процентами стоимости содержания, которое
ребёнок получал бы, если бы проживал в патронатной семье. Таким образом сумма
выплат, подлежащая определению в процессе переговоров, может начинаться с $0,
но не может превышать 80% стоимости содержания.

Ежемесячные денежные выплаты
В: Как определяется сумма ежемесячных денежных выплат?
О: Сумма ежемесячных платежей определяется в процессе переговоров между
усыновителями и консультантом программы поддержки усыновления,
представляющим штат Вашингтон, департамент DSHS. Сумма оплаты дополняет
ресурсы родителей, ориентированные на удовлетворение рядовых/повседневных и
особых потребностей ребенка в долгосрочном периоде; сумма помощи и ресурсы
должны быть достаточными для удовлетворения ожидаемых потребностей.
В рамках договора учитывается ряд факторов, имеющих отношение к
обстоятельствам, в которых находится каждая конкретная семья:
¡¡ Состав семьи
¡¡ Обычные расходы на жизнь
6
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¡¡ Особые потребности членов семьи

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Доход семьи
Ресурсы семьи и планы экономии
Потребности в медицинском обслуживании и госпитализации
Возможности семьи в части приобретения или получения ухода
Другие расходы, необходимые для усыновления ребенка

Необходимо помнить, что унификация размера выплат семьям, находящимся в
аналогичных обстоятельствах, не является целью программы. Семьи, имеющие
одинаковых доход и пребывающие в аналогичных обстоятельствах, могут не
соглашаться на помощь аналогичного типа или в аналогичной сумме; в этом
заключается уникальность программы — при определении суммы ежемесячной
оплаты ее специалисты исходят из уникальности ситуации каждой семьи и
каждого ребенка.

Источники информации: 42 U.S.C. § 673 (a), 42 U.S.C. § 673 (a) (3), Пособие,
разъясняющее политику обеспечения благосостояния детей (Child Welfare Policy
Manual) 8.2D.4 (Q.1), WAC 388-27-0130, WAC 388-27-0230 и RCW 74.13a.025.
В: Какие еще льготы/услуги, кроме ежемесячного денежного пособия,
предлагаются в рамках программы поддержки усыновления для каждого
усыновленного ребенка?

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Медицинское и стоматологическое страхование по программе Medicaid
Консультационные услуги (по предварительному разрешению)
Медицинские манипуляции по показаниям
Возмещение расходов по усыновлению в сумме до $1 500 за ребенка

Медицинское обслуживание
В: Какие услуги покрывает программа Washington Apple Health (Medicaid)?

О: Программа Washington Apple Health Core Connections является программой
Medicaid, которая покрывает следующие услуги для семей, участвующих в
программе поддержки усыновления:
¡¡ Услуги центров поддержки психического здоровья
¡¡ Стоматологические услуги
¡¡ Услуги врачей/поставщиков услуг
¡¡ Услуги пункта неотложной помощи
¡¡ EPSDT (осмотры и профилактический уход за детьми в возрасте до 21 года)
¡¡ Очки и проверка зрения
¡¡ Медицинский уход на дому
¡¡ Услуги переводчика в рамках медицинского обслуживания
¡¡ Медицинское оборудование и принадлежности
¡¡ Рецептурные препараты
¡¡ Психиатрические услуги
¡¡ Хирургия
¡¡ Транспортировка
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7

Льготы и преимущества, предусматриваемые программой, продолжение

Некоторые услуги предусматривают ограничения. За дополнительной
информацией обращайтесь к поставщику медицинских услуг или же в Службу
поддержки клиентов Управления здравоохранения (Health Care Authority Customer
Service center) по телефону 1-800-562-3022, добавочный номер 15480.
В: Каким образом я буду получать обслуживание по программе Washington Apple
Health/Medicaid?
О: После того, как усыновление будет окончательно оформлено, и имя ребенка
будет изменено в документах Администрации по вопросам социального
обеспечения (Social Security Administration), вы можете обратиться в Медицинскую
группу по уходу за детьми, взятыми на патронатное воспитание (Foster Care
Medical Team, FCMT) по телефону 1-800-562-3022, добавочный номер 15480, чтобы
запросить об обновлении страхового покрытия ProviderOne и о предоставлении
карты для вашего ребенка; или же вы можете обратиться к курирующему вас
консультанту программы поддержки усыновления.
В штате Вашингтон семьи, получающие помощь в связи с усыновлением, могут
пользоваться покрываемыми услугами посредством плана управляемого
медицинского обслуживания, предоставляемого организацией Coordinated Care of
Washington - Apple Health Coordinated Care (CCW-AHCC). Если ваша семья будет
получать страховое обслуживание указанным образом, вы получите
дополнительную информацию от указанного поставщика услуг.
В: Зачем мне нужна карта системы Provider One Services?
О: Эта карта является идентификационной картой вашего ребенка в системе
медицинского обслуживания, а также подтверждением того, что ваш ребенок
получает медицинское обслуживание по программе Medicaid. Наличие этой карты
у ребенка позволяет врачам и прочим поставщикам медицинским услуг понять,
какое медицинское обслуживание может быть ему/ей предоставлено, а также
определить организацию, которая будет оплачивать предоставленные услуги —
Служба медицинской помощи Управления здравоохранения (Health Care Authority
(HCA) Medical Assistance). Вам необходимо предъявлять карту каждый раз при
получении медицинского или психиатрического обслуживания, а также при
получении рецептурных препаратов для вашего ребенка.
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В: Имеет ли карта срок действия?
О: Карта ProviderOne не имеет срока действия. При этом, рекомендуется, чтобы вы
зафиксировали номер карты ребенка (который, тем не менее, не является гарантией
страхового обслуживания).

В: Что делать, если данные на карте Provider One Services указаны с ошибками?
О: Тщательно проверьте данные на карте вашего ребенка и убедитесь в правильности
содержащихся на ней данных. Если на карту нанесены неверные данные, в которые
необходимо внести изменения, обратитесь к курирующему вас консультанту программы
поддержки усыновления.

В: Что делать, если я потеряю карту Provider One Services моего ребенка?
О: Если вы потеряете карту, обратитесь в Медицинскую группу по вопросам патронатного
воспитания (Foster Care Medical Team) по телефону 1-800-562-3022, добавочный номер 15480,
либо к курирующему вас консультанту программы поддержки усыновления.

В: Может ли мой ребенок пользоваться частной страховкой и страховкой по программе
Washington Apple Health/Medicaid?
О: Вам рекомендуется зарегистрировать вашего ребенка в вашем собственном плане
медицинского страхования. В таком случае при предоставлении ребенку медицинских
услуг ваш план будет использован в первую очередь, а программа Washington Apple Health/
Medicaid — во вторую очередь. Если у вас есть другая медицинская страховка, сообщите,
пожалуйста, об этом Медицинской группе по вопросам патронатного воспитания (FCMT).
Позвоните по телефону 1-800-562-3022, добавочный номер 15134. Управление HCA проверит
ваше основное страховое покрытие.

Дополнительная информация о Medicaid:
Стоматологические услуги

В некоторых округах существуют трудности с получением стоматологического
обслуживания. Если вам необходима помощь с поиском стоматолога или транспортировкой
к стоматологу, позвоните на «горячую» линию Службы медицинской помощи (Medical
Assistance), чтобы получить список стоматологов,
работающих на вашей территории проживания и
сотрудничающих с программой Washington Apple
Health. Если вы получаете обслуживание по
программе CCW-AHCC, ее специалисты помогут
вам найти стоматолога.

ABCD – стоматологические услуги детей

Программа «Доступ к стоматологическому
обслуживанию детей» (Access to Baby and Child
Dentistry, ABCD) — это программа для детей в
возрасте до 6 лет. Информация о программе
приведена по адресу: http://abcd-dental-org.

Получение лекарств/медикаментов
В отношении рецептурных
медикаментов, покрываемых
Washington Apple Health, доплаты с
вашей стороны не предусмотрены.
Вам может быть предложено
выплатить стоимость
медикаментов, которые не
покрываются Washington Apple
Health. Ваш фармацевт сообщит
вам, покрывается ли тот или
иной препарат.

Вопросы, относящиеся к периоду после усыновления и ответы на них
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Офтальмологические осмотры и очки
Страховое покрытие предусматривает ежегодную проверку зрения, а также очки и
замену очков. При наличии у вашего ребенка в возрасте 6 - 20 лет соответствующих
медицинских состояний, ваш ребенок может иметь право на более частые
офтальмологические осмотры.

Услуги по нормализации психического здоровья
Помните, что обслуживание в рамках нормализации психического здоровья вашего
ребенка покрывается как по программе ProviderOne, так и по программе Coordinated
Care of Washington – Apple Health Coordinated Care. Если вам необходима помощь в
удовлетворении потребностей вашего ребенка, связанных с психическим
здоровьем, обратитесь к основному поставщику страховых услуг.
В: Насколько распространенной является ситуация, когда ребенку нужны услуги
по нормализации психического здоровья?
О: Согласно статистическим данным Центра по контролю и профилактике
заболеваний США (U.S. Center for Disease Control and Prevention) каждый ребенок из
пяти детей, проживающих в США, сталкивается с психическим расстройством в
тот или иной отчетный год; при этом, наблюдается тенденция к росту указанного
количества.
В: Что делать, если после усыновления ребенок нуждается в консультациях
специалиста по психическим расстройствам?
О: Открыв свое сердце и свой дом усыновленному ребенку, вам следует помнить,
что в процессе его воспитания вы будете не только переживать радостные
моменты, но и столкнетесь с целым рядом испытаний и вызовов. Даже спустя годы
после усыновления в некоторые моменты жизни вашему ребенку могут
понадобиться услуги специалиста по психическим состояниям — это может быть
обусловлено его эмоционально-психическим состоянием либо спецификой его
развития. Потребность в услугах такого специалиста может становиться очевидной
по мере взросления ребенка, особенно в подростковом возрасте. Зачастую
целесообразно отделить проблемы, общие для всех детей, от проблем, с которыми,
преимущественно, сталкиваются усыновленные дети. Как правило услуги по
нормализации психического здоровья в период после усыновления покрываются
вашей основной страховкой, программой Medicaid (ProviderOne в штате Washington)
либо в рамках предварительно разрешенного обслуживания, предоставляемого
программой поддержки усыновления.
В: Когда лучше всего заняться поисками поставщика услуг по нормализации
психического здоровья для моего ребенка?
О: Если у вас возникают вопросы в отношении поведения ребенка дома, в школе
или с друзьями, проконсультируйтесь со специалистом, обеспечивающим
медицинское обслуживание ребенка. Своевременная помощь, предоставленная
квалифицированным консультантом или врачом, поможет вам начать решать
возникшие проблемы до того, как они станут достаточно серьезными. К примеру,
вы можете приступать к поискам специалиста в области психического здоровья,
если ваш ребенок:
¡¡ стал заметно хуже учиться в школе
¡¡ переживает и волнуется из-за тех или иных вещей
¡¡ с трудом засыпает, часто просыпается либо видит кошмарные сны
¡¡ печален, испытывает перепады настроения или злится
¡¡ имеет низкую самооценку
¡¡ не способен справиться с ежедневными задачами
¡¡ начинает злоупотреблять наркотиками или алкоголем
¡¡ травмирует себя
¡¡ высказывает странные идеи, странно себя ведет
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В: Как найти специалиста по нормализации психического здоровья для моего ребенка?
О: Обсудите беспокоящие вас вопросы с врачом вашего ребенка, который может
спрогнозировать ситуацию и оценить состояние вашего ребенка, чтобы исключить
наличие у него каких бы то ни было медицинских проблем. Большинство врачей
сотрудничают со специалистами в области психического здоровья, в частности с
психологами или клиническими социальными работниками; таким образом они
смогут направить вас к поставщику услуг по нормализации психического здоровья по
месту жительства, который сможет помочь удовлетворить потребности вашего ребенка.
Вы также можете обратиться за помощью к друзьям, членам семьи или к местному
пастору/священнику, которые также могут порекомендовать вам соответствующих
профильных специалистов. В случае необходимости ваша страховая компания может
предоставить вам список поставщиков услуг в области нормализации психического
здоровья, которые входят в сеть поставщиков компании.
В: Как выбрать специалиста по нормализации психического здоровья для моего
ребенка?
О: Существует/имеется целый ряд подходов к лечению и специалистов, предлагающих
качественные услуги по нормализации психических состояний; тем не менее
необходимо помнить, что целесообразно доверить своего ребенка профессионалу,
знакомому со специфическими проблемами, с которым сталкиваются семьи с
усыновленными детьми, хорошо взаимодействующему с вашим ребенком и
привлекающему вас к курсу лечения. Как правило такие специалисты входят в одну из
нескольких профессиональных категорий:
¡¡ Психиатр – врач (с медицинским образованием), прошедший специальную
подготовку в области диагностирования и лечения психических заболеваний и
эмоциональных состояний. Психиатр может назначить медикаментозное лечение;
при этом, этот специалист, как правило, не консультирует пациентов.
¡¡ Детский/подростковый психиатр – врач (с медицинским образованием), прошедший
специальную подготовку в области диагностирования и лечения психических
заболеваний, эмоциональных состояний и поведенческих проявлений у детей.
Детский и подростковый психиатр также может назначать медикаментозное
лечение; при этом, этот специалист может не предоставлять психотерапевтические
услуги.
¡¡ Практикующая медсестра в области психиатрии и психического здоровья–
сертифицированная практикующая медсестра с дипломом об университетском
образовании, прошедшая специальную подготовку в области диагностирования и
лечения психических заболеваний и эмоциональных состояний.

Вопросы, относящиеся к периоду после усыновления и ответы на них

11

Льготы и преимущества, предусматриваемые программой, продолжение

При этом, зачастую необходимую квалификацию для назначения вам
медикаментозного лечения имеют ваш основной врач, помощник врача или
практикующая медсестра (в зависимости от вашего состояния).
Указанные ниже специалисты в области психического здоровья также могут оценить
ваше психологическое состояние и назначить корректирующее лечение; при этом,
они, как правило, не могут прописывать вам медикаменты (законодательство
некоторых штатов позволяет им это делать):
¡¡ Клинический психолог – психолог, имеющий степень в области медицины,
полученную в результате прохождения аккредитованной/специализированной
программы в области психологии. Психологи имеют необходимую квалификацию
для постановки диагнозов и реализации индивидуальной и групповой терапии.
Указанные ниже специалисты в области психического здоровья обеспечивают
необходимые консультации; при этом, они не могут прописывать вам медикаменты:
¡¡ Клинический социальный работник – консультант, имеющий магистерскую
степень в области социальной работы, полученную в результате прохождения
аккредитованной профильной программы. Такие специалисты имеют
необходимую квалификацию для постановки диагнозов, индивидуального и
группового консультирования, ведения дел и поддержки; как правило работают на
базе больниц.
¡¡ Лицензированный профессиональный консультант – консультант с магистерской
степенью по психологии, консультированию или в смежной области. Такие
специалисты имеют необходимую квалификацию для индивидуальных и
групповых консультаций.
¡¡ Консультант в области психического здоровья – консультант с магистерской
степенью, имеющий опыт контролируемой клинической работы в течение
нескольких лет. Такие специалисты имеют необходимую квалификацию для
индивидуальных и групповых консультаций.
В: На что необходимо обратить внимание, разговаривая со специалистом в области
психического здоровья?
О: Задавайте специалисту непосредственно те вопросы, на которые вы хотите
получить ответы. В частности, вас могут интересовать такие вопросы, как методика
взаимодействия с пациентами, философия работы, возможность получения
периодических отчетов о проделанной работе, кто замещает отсутствующего
специалиста и т.д. Вы также можете задать вопросы по специализации и специфике
работы специалиста: семейное консультирование или консультирование детей,
реабилитация после травмы, горя или утраты, вопросы привязанности или работа с
семьями, в которых есть усыновленные дети. Вы можете кратко рассказать
специалисту ваша семья, в частности рассказать об «открытом» усыновлении, о
пережитых вашим ребенком случаях жестокого обращения, о размещении под
наблюдение в специализированное учреждение, о проблемах привязанности,
задержках развития и т.д.
По мере того как опыт и образование специалиста, безусловно, важны, также важно,
чтобы вашему ребенку было комфортно с ним взаимодействовать. Постарайтесь
найти такого специалиста, который имеет необходимую квалификацию и опыт,
использует оптимальный подход к решению проблем вашего ребенка в создавшейся
ситуации, а также ценит ваше участие и поддержку.
В: Каким образом будут оплачиваться услуги выбранного мной специалиста по
нормализации психического здоровья моего ребенка?
О: Узнайте, сотрудничает ли выбранный вами специалист в области психического
здоровья с вашим основным страховым планом или с Medicaid, а также задайте
вопрос о стоимости его услуг. Если вы не пользуетесь частной страховкой, ваше
покрытие весьма ограничено, или же если специалист не работает с вашей страховой
компанией или программой Medicaid, обратитесь к вашему договору с программой
поддержки усыновления — его условия могут предусматривать возможность
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получения вами консультаций психиатра и прочих специалистов в амбулаторном
режиме. В этом случае обратитесь к курирующему вас консультанту программы
поддержки усыновления до того, как начать пользоваться услугами, и получите
разрешение на обслуживание (Preauthorization for Services).
В: Какова процедура в связи с получением «Разрешения на обслуживание» в рамках
программы поддержки усыновления?
О: После того, как вы обратитесь к консультанту программы поддержки
усыновления с запросом о предоставлении вам разрешения на обслуживание, вы
получите информацию о тарифах штата и покрываемых услугах; вам также будет
выслана форма предварительного разрешения. Вы должны заполнить первый раздел
формы, а выбранный вами поставщик услуг должен заполнить второй раздел
формы; после этого форма должна быть возвращена консультанту программы
поддержки усыновления на проверку и утверждение. Копия утвержденной формы
будет отправлена вам и вашему поставщику услуг. Программа поддержки
усыновления осуществит оплату за услуги непосредственно поставщику услуг.
Разрешение на обслуживание, в частности, выдается в отношении ухода на дому по
показаниям, а также в отношении индивидуального консультирования.
Если речь идет об уходе по показаниям, вам будет отправлена информация в
отношении терапевтических мер, которые могут быть приняты для вашего ребенка
с учетом его возраста. Информация будет включать в себя описание услуг, а также
инструкции по выбору поставщика. В настоящее время в рамках поддержки семей,
усыновивших детей, предлагаются следующие услуги: Promoting First Relationships
(Установление отношений), Incredible Years (Счастливые годы), Parent Child
Interaction Therapy
(Терапия, способствующая установлению нормальных отношений между ребенком
и родителями), Functional Family Therapy (Функциональная семейная терапия) и
программа Triple P, программа SafeCare, а также Family Preservation Services (Услуги,
направленные на сохранение семьи).
После того как практические меры по уходу по показаниям будут приняты, вашей
семье будет рекомендовано продолжить обслуживание в формате индивидуальных
консультаций. В обоих случаях необходимо получить предварительное разрешение.
В: Что делать, если моему ребенку необходимо лечение в специализированном
учреждении после усыновления?
О: В соответствии с законом штата WAC 388-27-0260 программа поддержки
усыновления не оплачивает услуги, оказываемые в режиме размещения в
специализированное учреждение с проживанием. Если вам необходимы услуги,
предусматривающие размещение ребенка в специализированное учреждение, в
связи с:
¡¡ Психическим заболеванием вашего ребенка, позвоните в местное отделение
Региональной сети поддержки (Regional Support Network, RSN);
¡¡ Диагностированным у вашего ребенка физическим, умственным, связанным с
развитием, когнитивным или эмоциональным расстройством, позвоните в
Администрацию по вопросам лиц с инвалидностью вследствие пороков развития
(Developmental Disabilities Administration, DDA), чтобы определить наличие у
вашего ребенка прав на получение соответствующих услуг; или
¡¡ Потребностью, не связанной с лечением психического заболевания или
инвалидности вследствие пороков развития, позвоните в службу по вопросам
благосостояния детей при местном отделении Администрации по делам детей
(Children’s Administration, CA).
¡¡ Кризисной или серьезной ситуацией, обратитесь в программу обеспечения
всеобъемлющего подхода к активному обслуживанию (Wrap Around Intensive
Service, WISe), администрируемую сетью RSN на вашей территории проживания.

Вопросы, относящиеся к периоду после усыновления и ответы на них

13

Льготы и преимущества, предусматриваемые программой, продолжение

Образование
В: Существуют ли образовательные программы, доступные для моего ребенка после
средней школы?

О: В Программе ваучеров на образование и подготовку (Education and Training Voucher,
ETV) могут участвовать дети, находившиеся на патронатном воспитании и
усыновленные в день или до наступления 16-летия. Программа ETV предлагает
финансовую помощь имеющим на нее право молодым людям на патронатном
воспитании, которая дает им возможность посещать аккредитованные колледжи,
университеты, а также профессионально-технические и технические школы.
Программа ETV помогает студентам собственными силами обеспечить финансовую
помощь и поступить в колледж. Максимальная сумма помощи по программе ETV
составляет $5 000 за учебный год.
Размер помощи определяется индивидуально для каждого учащегося; сумма
определяется по формуле стоимости посещения, используемой соответствующим
колледжем, а также с учетом потребностей студентов, удовлетворение которых будет
обеспечено предоставляемой финансовой помощью.
¡¡ Программа ETV функционирует по всей стране.
¡¡ Молодежь до 21 года, которая участвует в программе ETV и получает
соответствующую помощь, может получать эту помощь до 23 лет.

Процесс подачи и рассмотрения заявлений
Заявления на участие в программе ETV опубликованы на веб-сайте для подростков
www.independence.wa.gov; вы также можете заказать форму на бумаге, обратившись к
представителям программы:
¡¡ В электронном виде заявление подается только новыми участниками программы.
¡¡ Заявление на продление участия предназначено для текущих участников
программы с соответствующими правами.
¡¡ Заявка на стартовый/двойной кредит предназначена для учащихся средних школ,
получивших право на участие в стартовой программе и поступивших на курсы
уровня колледжа.
¡¡ Цикл приема приоритетных заявлений начинается 1 января и продолжается до 30
апреля. Все заявления, полученные после 30 апреля, будут занесены в лист
ожидания; приниматься такие заявления будут по мере поступления необходимых
средств. Цикл приема заявлений будет закрыт 31 июля. После этой даты заявления
приниматься не будут.
¡¡ Молодые люди должны подавать заявления по Программе бесплатных запросов
федеральной помощи учащимся (Free Application for Federal Student Aid, FAFSA)
каждый год 1 января или же сразу после этой даты. В соответствии с федеральными
нормами молодые люди, усыновленные в день наступления 13-летия или ранее, в
контексте подачи заявок на федеральную финансовую помощь считаются
самостоятельными. В то же время колледжи могут предусмотреть дополнительные
проверки и запросить подтверждение даты усыновления.
¡¡ Каждый год молодые люди должны повторно подавать заявления в программу.

На что можно тратить средства пособия
После получения учащимся средств пособия ETV, он может запросить следующую
помощь:
 Плата за обучение: средства всех остальных видов финансовой помощи должны, в
первую очередь, идти на оплату обучения
 Книги и принадлежности
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¡¡ Жилье: арендные взносы, ежемесячная оплата стоимости жилья, оплата
коммунального обслуживания
¡¡ Продукты питания и предметы личной гигиены
¡¡ Транспортировка: проездной билет на автобус, помощь со страхованием автомобиля,
приобретение топлива, техобслуживание и ремонт автомобиля
¡¡ Уход за детьми

Требования и продолжительное участие в программе
Молодые люди должны выполнить условия Договора об участии в программе ETV (ETV
Participation Agreement), в котором обозначены их обязанности участника программы
ETV. Основные требования договора:
¡¡ Молодые люди должны выполнить требования политики удовлетворительной
академической успеваемости (Satisfactory Academic Progress, SAP) соответствующего
учебного заведения; в этой связи они должны обеспечить собственную успеваемость
на среднем уровне не ниже 2,0 GPA и продемонстрировать меры, принимаемые ими
для получения соответствующих степени или сертификата.
¡¡ Академическая нагрузка молодых людей должна составлять не менее 50 %, что
соответствует не менее 6 кредитам.
¡¡ Молодые люди должны быть зарегистрированы минимум на одном курсе колледжа
100-го уровня и иметь право на получение финансовой помощи.
¡¡ В начале каждого учебного семестра молодые люди должны представить расписание
занятий, а в конце каждого семестра — копию неофициальной выписки из
экзаменационной ведомости.
Чтобы получить дополнительную информацию, посетите веб-сайт по адресу:
www.independence.wa.gov или обратитесь в программу по телефону 1-877-433-8388
или по электронной почте etvwash@dshs.wa.gov.

Расходы по окончательному оформлению усыновления
В: Каким образом я могу получить помощь в покрытии расходов в связи
с окончательным оформлением усыновления?
О: Расходы по окончательному оформлению усыновления являются единовременными
расходами, которые усыновляющая сторона несет в связи с окончательным
оформлением усыновления. Такие расходы складываются из гонорара адвоката, пошлин
за рассмотрение дела судом, стоимости медицинских обследований, а также стоимости
подготовки заключения о социально-бытовых условиях усыновителей. Чтобы получить
компенсацию этих услуг, необходимо подать соответствующую заявку до
окончательного оформления усыновления. Максимальная сумма, компенсируемая на
ребенка, составляет $1 500. Компенсация выплачивается после окончательного
оформления усыновления; ее размер определяется, исходя из фактического размера
затрат, и ограничивается указанной выше суммой.

Вопросы, относящиеся к периоду после усыновления и ответы на них
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В: Что может использоваться в качестве подтверждения платежа?
О: Компенсация выплачивается после получения вашим консультантом программы
поддержки усыновления следующего:
¡¡ Подписанной копии постановления об усыновлении; и
¡¡ Подтверждения оплаты всех счетов за услуги, указанные в договоре. В качестве
подтверждающих документов принимаются копии аннулированных чеков или
счетов с пометкой «Оплачено» от ваших адвоката, врача и/или специалиста,
подготовившего заключение в отношении социально-бытовых условий
усыновителей.

Подготовка
В: Могу ли я участвовать в подготовительных мероприятиях, чтобы лучше
понимать особые потребности моего ребенка?
О: Ваша семья имеет право на участие во всех подготовительных мероприятиях
и курсах, организованных и проводимых Группой подготовки родителей,
принимающих детей на патронатное воспитание (Foster Parent Training Unit), и
Альянсом за лучшую жизнь и благосостояние детей (Alliance for Child Welfare
Excellence). Дополнительную информацию можно получить у вашего консультанта
программы поддержки усыновления. Организация CCW-AHCC также предлагает
целый ряд подготовительных онлайн-курсов для родителей.

Дополнительная информация
В: Имею ли я право на слушание в случае несогласия с решением, принятым
программой?
О: Вы можете запросить о проведении слушания под председательством Судьи по
административным делам (Administrative Law Judge, ALJ), если программой были
приняты следующие решения:
¡¡ Вашему ребенку было изначально отказано в праве на участие в программе
поддержки усыновления;
¡¡ Консультант программы не смог оперативно отреагировать на письменное
заявление или запрос обслуживания;
¡¡ Подав запрос об изменении уровней оплаты или обслуживания, указанных в
договоре, вы получили отказ;
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¡¡ Решения об увеличении или сокращении размера ежемесячных денежных
выплат принимались без вашего согласия;
¡¡ Вам отказано в запросе о компенсации расходов в связи с окончательным
оформлением усыновления; или
¡¡ Участие вашего ребенка в программе было прекращено, но вы не согласны с
таким решением.
В: Каким образом я могу запросить о проведении слушания?
О: Вы будете получать письменные уведомления о решениях, принимаемых
программой, которые будут сопровождаться информацией в отношении вашего
права на слушание, крайнего срока подачи запроса о проведении слушания,
необходимости подачи заявки о проведении слушания в письменном виде, адреса,
по которому необходимо отправить запрос, а также в отношении возможностей
подачи вами такого запроса в устной форме. Вы также можете написать в Отдел
административных слушаний (Office of Administrative Hearings, OAH) по адресу:
Office of Administrative Hearings
PO Box 42489
Olympia, WA 98504-2489
Все отделения OAH используют бесплатные телефонные линии. Рекомендуется
обратиться в отделение, которое находится в непосредственной близости от вашего
места жительства. Информация в отношении отделений Отдела административных
слушаний, расположенных в непосредственной близости от вашего места
жительства, приведена по адресу www.oah.wa.gov.
В: Что произойдет после того, как я подам заявку о проведении слушания?
О: Отдел административных слушаний (Office of Administrative Hearings, OAH)
назначит дату вашего слушания и вышлет вам Уведомление о проведении
слушания с указанием даты, времени и места проведения слушания. К уведомлению
будет приложена важная информация в отношении слушания. Обратите особое
внимание на важную информацию в отношении слушания. Прочитайте эту
информацию полностью. Прочитайте эту информацию внимательно.
Затем представитель DSHS, который будет участвовать в слушании, свяжется с
лицом, запросившим слушание, а также с другими заинтересованными лицами,
чтобы обсудить создавшуюся ситуацию и попытаться разрешить возникшие
разногласия. Номер телефона представителя DSHS указан на Уведомлении о
слушании. Вы также можете первым связаться с представителем департамента.
Если вы хотели бы пересмотреть свое досье или сделать копии документов, которые,
по вашему, являются релевантными в связи с проведением слушания, позвоните
представителю DSHS и договоритесь о времени, когда вы сможете это сделать.
В некоторых случаях Судья по административным делам (Administrative Law Judge,
ALJ) может запланировать конференцию до слушания. Такие конференции, как
правило, проводятся по телефону. Если судья ALJ назначит конференцию до
слушания, в уведомлении с графиком мероприятий в рамках слушания будут
указаны соответствующие инструкции.

Вопросы, относящиеся к периоду после усыновления и ответы на них
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В: Что делать, если я хочу назначить представителя?
О: Вы можете нанять адвоката за свой счет, а также можете представлять самого
себя. Проект Northwest Justice Project предлагает бесплатные юридические
консультации лицам с низким доходом по телефону 1-888-201-1014, TTY (телетайп
для слабослышащих) 1-888-201-9737 (выдержки из содержимого веб-сайта,
посвященного проведению административных слушаний в штате Вашингтон
(Washington State Office of Administrative Hearing) – www.oah.wa.gov). Если вы хотите
воспользоваться услугами представителя, ваш представитель должен
присутствовать на слушании.
В: После окончательного оформления усыновления, должен(-на) ли я обратиться в
Администрацию по вопросам социального обеспечения (Social Security Administration)?
О: Да, после того, как ваш ребенок будет окончательно вами усыновлен, вам
надлежит обратиться в Администрацию по вопросам социального обеспечения
и известить ее работников об окончательном оформлении усыновления.
Администрация внесет в данные ребенка новую идентифицирующую его
информацию и выдаст обновленную карту.
После того, как информация в отношении вашего ребенка будет обновлена в данных
Администрации по вопросам социального обеспечения, поставьте в известность
Medicaid и вашего консультанта программы поддержки усыновления.
В: Что такое налоговый кредит для усыновителей?
О: Вы можете иметь право на налоговый кредит на покрытие расходов в связи с
усыновлением ребенка с особыми потребностями. Проконсультируйтесь с Внутренней
налоговой службой (IRS) или вашим налоговым специалистом, чтобы получить более
подробную индивидуализированную информацию по данному вопросу.
В: Должен ли я информировать программу поддержки усыновления в случае переезда?
О: Да, вы должны сообщить об этом консультанту программы поддержки
усыновления в письменном виде, чтобы обеспечить непрерывность медицинского
обслуживания и ежемесячных выплат. Почтовая служба США (US Postal Service) не
будет перенаправлять документы в рамках вашего ежемесячного пособия по вашему
новому адресу. Если вы, получая средства денежной помощи в режиме прямого
зачисления на счет, не уведомите своего консультанта программы поддержки
усыновления о смене адреса проживания, выплата вам ежемесячного пособия может
быть приостановлена до получения от вас данных о новом адресе проживания.

Выезд за пределы штата
В: Когда начнет действие покрытия Medicaid в новом штате проживания?
О: Все дети, участвующие в программе помощи в усыновлении / удочерении, имеют
право на медицинскую помощь по программе Medicaid. Если семья проживает за
пределами штата Вашингтон и получает льготы в соответствии с разделом IV-E
федеральной Программы помощи в усыновлении / удочерении (Federal IV-E Adoption
Assistance), то льготы по программе Medicaid будут оплачиваться штатом
проживания. В вашем договоре о поддержке усыновления указано, что он подлежит
проверке на предмет соответствия требованиям раздела IV-E федеральной
программы помощи в усыновлении. Если у вас есть вопросы в этой связи, задайте их
консультанту программы, обращаясь к нему по вопросу переезда.
Если ребёнок не имеет права на льготы раздела IV-E федеральной Программы
помощи в усыновлении, то льготы по программе Medicaid будут предоставляться
непосредственно штатом Вашингтон либо штатом проживания, если этот штат
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участвует в программе взаимного страхования в рамках Medicaid. Льготы Medicaid,
включённые в план Medicaid штата Вашингтон, но исключённые или ограниченные
в рамках плана Medicaid штата проживания, будут продолжать предоставляться в
рамках программы Medicaid штата Вашингтон. По запросу сотрудники Программы
помощи в процессе усыновления и удочерения штата Вашингтон свяжутся с
соответствующими ведомствами штата проживания для оказания содействия в
процессе подачи заявления на льготы программы Medicaid. Предоставление льгот
программы Medicaid штатом Вашингтон будет продолжаться до тех пор, пока
обязанности по их предоставлению не будут приняты на себя соответствующими
ведомствами штата проживания.

СОВЕТ: если ваш ребенок нуждается в ежемесячном медикаментозном лечении,
убедитесь в том, что запас лекарств вам хватит до конца месяца.

Доступность услуг/ресурсов общины
В: Как я могу найти группы поддержки?
О: По всей территории штата организуются группы поддержки, которые помогают
усыновителям, опекунам, семьям, принявшим детей на патронатное воспитание,
и лицам, ухаживающих за детьми родственников. Чтобы получить информацию в
отношении таких групп, обратитесь в местное отделение Администрации по делам
детей или позвоните на линию поддержки семей, принимающих детей на
патронатное воспитание, и ухаживающих за детьми лиц по номеру 1-800-301-1868.

Необходимо помнить:
Меняя адрес проживания, как на территории штата, так и выезжая за его пределы,
необходимо поставить в известность консультанта программы поддержки
усыновления. Если вашему ребенку исполняется 18 лет, но он все еще ходит в школу,
он может иметь право на продление срока участия в программе. Дополнительную
информацию можно получить, позвонив вашему консультанту программы
поддержки усыновления.
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Веб-сайт Центра медицинского сопровождения семей
с усыновленными детьми (Center for Adoption Medicine),
Университет штата Вашингтон - наш ресурс, который поможет
вам в решении медицинских проблем и проблем развития в
рамках усыновления и педиатрического обслуживания.

www.adoptmed.org/home

Ресурсы онлайн

Услуги по нормализации психического здоровья и информация:
Отделение охраны психического здоровья и лечения
психических заболеваний (Division of Behavioral Health and
Recovery) департамента DSHS работает с 11-ю
Региональными сетями поддержки (Regional Support
Networks, RSN) в рамках реализации программ охраны
психического здоровья в общинах. Услуги предоставляются
лицам с правом участия в программе Medicaid.

www.dshs.wa.gov/dbhr/mh_information.shtml
Веб-сайт для родителей и детей — мероприятия и
информационная поддержка усыновленных детей, которые
помогут им сформировать чувство принадлежности к
расширенной общине.

www.adoptionclubhouse.org/
Комиссия по вопросам детей, подлежащих усыновлению в
Северной Америке (North American Council on Adoptable
Children): Предоставляет информацию и обеспечивает
обслуживание детей в системе патронатного воспитания США.

www.nacac.org/
Национальная организация по проблеме алкогольного
синдрома плода (National Organization on Fetal Alcohol
Syndrome) – штат Вашингтон: Организация NOFAS в штате
Вашингтон обеспечивает поддержку и ресурсы лицам с
алкогольным синдромом плода, ухаживающим за ними
лицам и поставщикам услуг на уровне общины.

www.nofaswa.org
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Информация по вопросу обеспечения благосостояния детей
- Child Welfare Information Gateway: Ресурсы по всем
аспектам внутреннего и международного усыновления,
в том числе по усыновлению детей, взятых на патронатное
воспитание. В частности доступны информация для
будущих родителей и усыновителей, информация по
вопросу поиска биологических родственников, а также
ресурсы для профессионалов по вопросам отбора семейкандидатов на усыновление, подготовки детей и
подростков, поддержки биологических родителей и
обслуживания после усыновления.

www.childwelfare.gov/adoption/index.cfm
Опека родственниками в штате Вашингтон - Kinship Care in
Washington State - предоставляет информацию о ресурсах в
отношении социальных услуг.

www.dshs.wa.gov/kinshipcare
Программа Medicaid в штате Вашингтон - помощь в поиске
поставщиков услуг, сотрудничающих с программой
ProviderOne Medicaid в штате Вашингтон.

https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider/
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