Важная контактная информация
Имя и фамилия социального работника:
_________________________________________________
Требуется адвокат?
Офис назначенн г суд м адв ката:
Офис назначаем г суд м защитника
Телеф н: 360-586-3164
Эл. п чта: opd@opd.wa.gov
www.opd.wa.gov/index.php/program/parents-representation

Какова роль Вашего социального
работника?
Ваш с циальный раб тник пр инф рмирует Вас выявленных
угр зах без пасн сти, к т рые привели к п мещению
Вашег ребенка в учреждение п ух ду за детьми вне
д ма. С циальный раб тник будет с трудничать с Вами,
чт бы ценить Ваши п требн сти и п м чь Вам п лучить
услуги, направленные на снижение или устранение угр з
без пасн сти и риск в.

Что такое Заявление о жестоком
обращении с несовершеннолетним?
Заявление жест к м бращении с нес вершенн летним
представляет с б й юридический д кумент, направленный
в суд п п в ду пасений, чт Ваш ребен к п двергся
жест к му бращению, безнадз рн сти или ставлен без
ух да, и тсутствует р дитель, сп с бный без пасным
браз м заб титься Вашем ребенке. Заявление жест к м
бращении с нес вершенн летним с держит пр сьбу суду
вмешаться и защитить Вашег ребенка т вреда, а также
пред ставить штату временную зак нную пеку над Вашим
ребенк м. Ребен к будет в звращен д м й, к гда выявленные
угр зы без пасн сти м жн надежн к нтр лир вать и
регулир вать в семейн м д ме.

двокат

Имя и номер телефона волонтера GAL/GAL:
____________________________________________________
____________________________________________________
Офис омбудсмена по делам семьи и детей расследует
жал бы на действия или бездействие агентства, связанные
с участием ребенка или р дителя, занимающег ся в пр сами
защиты ребенка или с циальных услуг для ребенка.
Н мер бесплатн г телеф на: 1-800-571-7321
Телеф н: (206) 439-3870
www.ofco.wa.gov

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО НА:

Сообщение о жестоком обращении с ребенком /
безнадзорности ребенка
Зв ните п телеф ну 1-866-ENDHARM (1-866-363-4276)
24 часа/ежедневн , г рячая линия, с единяющая
неп средственн с с тветствующим местным фис м.
www.dcyf.wa.gov/safety/report-abuse

ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА:

Вы также м жете связаться с Отделом взаимодействия
с заинтересованными сторонами Департамента по делам
детей, молодежи и семей (DCYF) п телеф ну 1-800-723-4831
для п нимания ф рмальн г пр цесса п дачи жал бы.
www.dcyf.wa.gov/contact-us/constituent-relations

•
•
•
•

уважительное отношение;
знание того, что происходит с Вашим делом и Вашим ребенком;
получение услуг в соответствии с требованиями Вашей культуры;
сохранение конфиденциальности Вашей информации.

• участие в совещаниях по совместному планированию;
• посещение Вашего ребенка;
• сообщение Вашему социальному работнику об изменении номера
телефона и адреса;
• объяснение того, что Вам нужно, чтобы быть надежным и
безопасным родителем.

ВАША РОЛЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ,
ЧТОБЫ:
• выразить Ваши пожелания по планированию для Вашего ребенка;
• общаться с Вашим социальным работником и участвовать
в Вашей индивидуальной программе.

Вы имеете прав на услуги адв ката. Если Вы не м жете
нанять св ег с бственн г адв ката из-за Вашег д х да, суд
назначит Вам адв ката.

Волонтер GAL/GAL (опекун-представитель)
В л нтер GAL ( пекун-представитель) или GAL ( пекунпредставитель) назначаются судьями для существления
защиты Вашег ребенка. В л нтер GAL или GAL с бщает
судье на судебных слушаниях, чт , п ег мнению, твечает
наилучшим интересам Вашег ребенка (в в зрасте д 12
лет), в чем Ваш ребен к нуждается или как вы ег желания.
В л нтер GAL или GAL будет действ вать для т г , чт бы
интересы Вашег ребенка всегда учитывались в кажд м
принимаем м суд м решении.

Понимание процесса
в суде по делам несовершеннолетних, пострадавших от жестокого
обращения

Если Вы хотите получить копии этого документа в другом
формате или на другом зыке, пожалуйста, св житесь с Отделом
взаимодействи с заинтересованными сторонами DCYF
(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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Важная информация
В люб й м мент судебн г пр цесса судья м жет решить, чт Ваш ребен к м жет быть без пасн в звращен д м й. Однак если
Вы не см жете существить изменения, не бх димые для беспечения без пасн сти Вашег ребенка, Вы м жете быть лишены
р дительских прав на ребенка. DCYF предл жит вам п ддержку и услуги, к т рые п м гут Вам избежать так г результата и
в сс единиться с Вашим ребенк м.

Сроки процесса в суде по делам несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения – пожалуйста, обсудите с Вашим адвокатом судебные слушани .
НАПРАВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ В
ОРГАНЫ ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА (CPS)

Процесс начинается
в это время
Орган опеки и
попечительства (CPS)
получает заявление
касательно жестокого
обращения с ребенком
или безнадзорности.
Заявление оценивается и,
либо по нему начинается
расследование, используя
Программу реагирования
на оценку положения
ребенка в семье (FAR), либо
заявление отклоняется.
Если будет сочтено
необходимым защитить
ребенка от неминуемого
вреда, Ваш ребенок
может быть удален из
Вашего дома судом или
правоохранительными
органами.

РЕБЕНОК ПОМЕЩЕН В
ОПЕКУ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ

СЛУ АНИЕ О ПОПЕЧЕНИИ
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО
ПРИЮТА
(Ваш ребенок может быть
возвращен домой после любого
из перечисленных судебных
слушаний)

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛУ АНИЯ О ПОПЕЧЕНИИ
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО
ПРИЮТА
(в некоторых судах)

72 часа максимум
Ребенок будет изъят из-под
Вашей опеки и помещен
в учреждение по уходу
за детьми вне дома,
либо с родственником,
либо в приемную семью.
Слушание о попечении
в условиях детского приюта
будет проведено в течение
72 часов после того, как
Ваш ребенок будет изъят из
Вашего дома.

На этом слушании Вы
можете попросить суд
назначить вам адвоката.
Судья принимает решение
о том, что Ваш ребенок
должен оставаться
в учреждении по уходу
за детьми вне дома или
может быть безопасно
возвращен домой. Вы
можете попросить, чтобы
Ваш ребенок находился
с родственниками, а не
в приемной семье. Если
Ваш ребенок останется
под опекой, Ваш
социальный работник
составит регулярный план
посещения.

СЛУ АНИЕ ПО
УСТАНОВЛЕНИЮ ФАКТОВ
(в течение 75 дней после
подачи За влени о
жестоком обращении
с несовершеннолетним)

30 дней
Суд снова принимает
решение о том, будет ли
Ваш ребенок оставаться
в учреждении по уходу
за детьми вне дома или
будет возвращен Вам.
Суд рассматривает Ваш
Семейный план посещений
и место, где живет Ваш
ребенок.

СЛУ АНИЕ НА ПРЕДМЕТ
ВЫНЕСЕНИЯ СУДЕБНОГО
РЕ ЕНИЯ
(в течение 90 дней
после подачи За влени
о жестоком обращении
с несовершеннолетним)

90 дней
Если Вы продолжите
возражать против наличия
жестокого обращения, суд
заслушает Ваши показания
и показания других лиц
о выявленных угрозах
безопасности ребенка,
указанных в Заявлении
о жестоком обращении
с несовершеннолетним.
Суд либо признает Вашего
ребенка иждивенцем
штата, либо распорядится,
чтобы Ваш ребенок был
возвращен на Ваше
попечение и отклонит
наличие жестокого
обращения, либо примет
решение о том, что
Ваш ребенок находится
в достаточной безопасности
для того, чтобы вернуться
домой с домашним
иждивением под надзором
суда.

Если Ваш ребенок
объявлен подверженным
жестокому обращению,
суд распорядится, чтобы
Вы участвовали в услугах
по снижению угроз
безопасности в Вашем
доме. На этом слушании
суд также рассмотрит все
вопросы размещения или
посещения.

ПЕРВОЕ СЛУ АНИЕ
ПО РАССМОТРЕНИЮ
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
С НЕСОВЕР ЕННОЛЕТНИМ

СЛУ АНИЕ О
ПЛАНИРОВАНИИ
ПОСТОЯННОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ

СЛУ АНИЕ ПО
РАССМОТРЕНИЮ
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
С НЕСОВЕР ЕННОЛЕТНИМ
(Повтор етс каждые
6 мес цев)

6 месяцев

12 месяцев

18 месяцев

Суд рассмотрит Ваш
прогресс с учетом
предоставления услуг и
рассмотрит, существуют
ли дополнительные
услуги, которые могут
укрепить Вашу способность
обеспечить безопасный
дом для Вашего ребенка.
Суд может определить, что
теперь для Вашего ребенка
безопасно вернуться домой
с домашним иждивением
под надзором суда.

Суд решит, каким должен
быть план постоянного
размещения Вашего
ребенка, а также
каким должен быть
сопутствующий план
размещения Вашего
ребенка, если Вы не можете
безопасно воспитывать
Вашего ребенка.

Суд рассмотрит Ваше
участие в услугах и, если Вы
не достигли существенного
прогресса к этому моменту,
суд вынесет решение
(в определенных случаях)
о том, чтобы штат подал
ходатайство о лишении Вас
родительских прав.
Если подано ходатайство
о лишении родительских
прав, то будет проведено
судебное разбирательство,
на котором Ваш адвокат
и окружной прокурор
представят доказательства
по Вашему делу. Судья
примет решение о том,
лишать или не лишать Вас
родительских прав.

Участие в совещаниях по совместному планированию

Посещение родителями, детьми, братьями и сестрами

Очень важн Ваше участие в всех с вещаниях п с вместн му планир ванию DCYF. Вы п м жете
разраб тать св й семейный индивидуальный план для устранения угр з без пасн сти, устан вить
цели для п ст янн г размещения Вашег ребенка и с ставить план п сещения Вашег ребенка.
Существует неск льк тип в с вещаний, в к т рых Вы будете участв вать. Наиб лее частыми
типами с вещаний являются Семейн е групп в е с вещание для принятия решения (FTDM)
и С вещание для планир вания п ст янн г размещения. Эти с вещания являются х р шей
в зм жн стью представить Вашу т чку зрения т м, чт , п вашему мнению, д лжн измениться,
и какая п ддержка Вам нужна, чт бы эти изменения пр из шли.

Перв начальный Семейный план п сещений разрабатывается на перв м Семейн м групп в м
с вещании для принятия решения (FTDM). Ваше участие в регулярных Семейных п сещениях
Вашег ребенка п м гает Вам и Вашему ребенку п ддерживать связь в т время, к гда Ваш ребен к
не живет с Вами. В Семейн м плане п сещений будет писан , где, как част и как д лг будут
пр исх дить п сещения. Другие п др бн сти м гут с держать инф рмацию т м, кт м жет
участв вать в Семейн м плане п сещений и б ур вне надз ра. Семейные планы п сещений
м гут бн вляться в люб е время. Обсудите Семейный план п сещений с св им с циальным
раб тник м в время ежемесячных п сещений п плану семейных п сещений. Если Вам нужна
п м щь для п сещения Вашег ребенка, с циальный раб тник м жет Вам п м чь.

