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Служба примирения семей
Служба примирения семей (FRS) – это
волонтерская программа, которая предоставляет
услуги подросткам и семьям, находящимся в
конфликте, который может привести к тому, что
подросток уходит из семьи, не соблюдет
домашние правила, злоупотребляет наркотиками
и психоактивными веществами или в связи с
другими проблемами в семье. Целью программы
FRS является сохранение, укрепление,
примирение семей и предотвращение помещения
подростка вне дома.
Данная программа:
• Предоставляет услуги подросткам в возрасте от 12 до 17 лет.
• Стремится развивать навыки и поддержку в семьях для решения
проблем, связанных с подростками из групп риска, детьми,
нуждающимися в услугах или в случае семейных конфликтов.
• Сохраняет и укрепляет семейную ячейку.
Родители или подростки могут запросить услуги FRS позвонив в
центральную приемную по телефону 1-866-363-4276. Осуществляющее
уход лицо, социальный работник племени, социальный работник
Департамента по делам детей, молодежи и семей (DCYF), работник
правоохранительных органов, Центра программы HOPE, Кризисного центра
жилищного комплекса (CRC) или ночного приюта для подростков также
могут позвонить от имени подростка или родителя для запроса услуг.
Социальный работник свяжется с семьей в течение 24 часов после
назначения ему дела, за исключением выходных и праздничных дней,
чтобы назначить собеседование и оценку положения. Социальный
работник, подросток и члены семьи обсудят текущий конфликт и ресурсы,
которые могут быть доступны для разрешения их разногласий.
Услуги предназначены для объединения подростков и родителей. Услуги
могут включать, помимо прочего:
•
•
•
•

Оценку положения в семье
Краткосрочные услуги вмешательства в семейные дела
Направление на лечение от наркомании и/или консультирование
Направления в психиатрические службы должны включать в себя
Комплексные интенсивные услуги (WIS), если это уместно
• Помощь в подаче ходатайства для подростка из группы риска (ARY) или
для ребенка, нуждающегося в услугах (CHINS), по запросу
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Варианты для подростков и родителей
Оценка положения в семье
В ходе оценки положения в семье будет собрана информация,
позволяющая лучше понять сильные стороны семьи, ее потребности и
ресурсы, а также их влияние на текущий семейный конфликт. Оценки
проводятся в партнерстве с родителями и подростками для выявления
ресурсов местного сообщества и/или услуг DCYF для поддержки
уменьшения семейных конфликтов и поддержания семейной ячейки.
Направления к ресурсам могут включать краткосрочные услуги по
вмешательству в дела семьи, оценку злоупотребления наркотиками и
психоактивными веществами, услуги в области психического здоровья и
Комплексные интенсивные услуги (WIS).
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Подростки из группы риска (ARY)
Закон штата Вашингтон определяет подростка из группы риска (ARY) как
несовершеннолетнего:
(a) который отсутствует дома не менее 72 часов подряд без согласия
своего родителя;
(b) который находится вне контроля своих родителей и его поведение
ставит под угрозу здоровье, безопасность или благополучие
подростка или любого другого лица; или
(c) который имеет проблему злоупотребления психоактивными
веществами, в отношении которой нет рассматриваемых уголовных
обвинений, связанных со злоупотреблением психоактивными
веществами.
Оценка состояния семьи должна быть завершена до подачи заявления о
подростке из группы риска (ARY). Это ходатайство позволяет родителю
или законному опекуну сохранить опеку над своим ребенком, обратившись
за помощью в суд по делам несовершеннолетних, установив разумные
условия, которым должен следовать подросток. Это может включать
требования к подростку участвовать в образовательной программе,
следовать семейным правилам и посещать консультационные услуги.
Суд может обязать родителя участвовать в консультировании или
других услугах при предоставлении ARY. Родитель несет финансовую
ответственность за расходы, связанные с планом, предписанным судом.
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Ребенок, нуждающийся в услугах (CHINS)
Когда консультирование, проживание
с родственниками или аналогичные
усилия не позволяют разрешить
конфликт между подростком и его
родителями и подросток должен
быть помещен за пределы
семейного дома, подросток или
родитель могут подать ходатайство
на программу CHINS.
Закон штата Вашингтон определяет
ребенка, нуждающегося в услугах,
как несовершеннолетнего:
(a) который находится вне контроля
своих родителей и его поведение
ставит под угрозу здоровье,
безопасность или благополучие
подростка или другого лица; или
(b) в отношении которого были
уведомлены правоохранительные органы об его отсутствии без
согласия родителей по крайней мере 24 часа подряд в двух или более
отдельных случаях из дома любого из родителей, CRC, помещения вне
дома или помещения по решению суда; и
(i)

который имел серьезную проблему злоупотребления
психоактивными веществами; или
(ii) поведение которого создает серьезный риск причинения вреда
здоровью, безопасности или благополучию ребенка или любого
другого лица; или
(c) (i)

который нуждается в следующем:
A. необходимых услугах, включая питание, жилье, медицинское
обслуживание, одежду или образование; или
B. услугах, предназначенных для поддержания или
воссоединения семьи;

(ii) который не имеет доступа к этим услугам или отказался от них; и
(iii) чьи родители продемонстрировали продолжающиеся, но безуспешные
усилия по поддержанию структуры семьи или не могут или не желают
продолжать усилия по поддержанию структуры семьи; или
(d) который является «сексуально эксплуатируемым ребенком».
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Родители могут подать ходатайство о программе
CHINS, если имеются условия, касающиеся
подростка, изложенные в приведенном выше
определении. Подросток или социальный
работник DCYF могут подать ходатайство о
программе CHINS, если существует какоелибо из вышеперечисленных условий,
особенно если родитель не позволит
подростку жить в родительском доме и не
будет организовывать или не сможет
организовать другое место помещения
подростка.
Лицо, подающее заявление, должно показать,
что оно пыталось урегулировать конфликт,
все разумные альтернативы были исчерпаны
и для подростка лучше всего жить вне
дома, пока семья продолжает работать над
разрешением конфликта. Оценка состояния
семьи с социальным работником DCYF
должна быть завершена до подачи заявления
о программе CHINS.
Если суд утверждает размещение вне дома, то подросток, как правило,
будет жить с родственником или другом семьи. DCYF контролирует
помещение и облегчает предоставление услуг только в том случае,
если ребенок помещен в лицензированную приемную семью или к
родственнику, который не обязан иметь лицензию. Если суд помещает
подростка в неродную нелицензированную семью, DCYF закрывает
дело и информирует суд об этом действии. Родители или DCYF могут
потребовать прекращения судебного разбирательства CHINS, если услуги
не могут быть предоставлены по следующим причинам:
(a) подросток отсутствовал в утвержденном судом помещении в течение
30 дней подряд или более;
(b) родители или подросток, или все они, отказываются участвовать
в доступном, надлежащем вмешательстве, направленном на
воссоединение семьи; или
(c) DCYF исчерпал все имеющиеся и надлежащие ресурсы, которые могли
бы привести к воссоединению семьи.
Суд проведет повторное слушание в течение 90 дней, чтобы проверить
прогресс семьи в отношении воссоединения. Если подросток не может
вернуться домой во время повторного слушания, он может оставаться в
помещении на срок до шести месяцев. Суд может обязать родителей принять
участие в услугах, направленных на скорейшее воссоединение семьи.
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Ресурсы местного сообщества
Лечебные услуги
В случае чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни, звоните по телефону
9-1-1. Чтобы обратиться за психиатрической помощью, пожалуйста,
свяжитесь с Консультационной службой психического здоровья штата
Вашингтон по телефону 1-833-303-5437 и свяжитесь со специалистом по
направлению на лечение. Дети и подростки в возрасте до 21 года, имеющие
право на участие в программе Medicaid, имеющие сложные психиатрические
потребности лечения, могут иметь право на дополнительную поддержку
в рамках программы Комплексных интенсивных услуг (WIS). Услуги
программы WIS могут предоставляться дома или в местном сообществе.
Если кто-либо думает о самоубийстве, пожалуйста, свяжитесь с Горячей
линией предотвращения самоубийств по телефону 1-800-273-8255.
Для получения информации о программах лечения психических
заболеваний или химической зависимости подростки или родители могут
позвонить на 24-часовую телефонную линию помощи по восстановлению
штата Вашингтон по телефону 1-866-789-1511. Телефонная линия помощи
обеспечивает анонимное и конфиденциальное кризисное вмешательство
и направление для получения услуг для жителей штата Вашингтон.
По вопросам жестокого обращения с детьми и безнадзорности или
коммерческой сексуальной эксплуатации детей (CSEC) обращайтесь по
телефону 1-866-ENDHARM (1-866-363-4276).
Если вы хотите получить копию этого документа в другом формате или на
другом языке, обратитесь в Отдел взаимодействия с заинтересованными
сторонами DCYF (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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