
Родственный уход: родственники 
и подходящие третьи лица

Если я осуществляю 
родственный 
уход за ребенком, 
является ли ребенок 
приемным?

Да, ваш ребенок имеет 
статус приемного 
ребенка, за которым 
осуществляется 
родственный уход. DCYF 
считает детей, которые 
находятся под нашей 
опекой и на нашем 
иждивении, имеющими 
статус «приемных 
детей» Некоторые 
дети, за которыми 
осуществляется 
родственный уход, 
не находятся под 
опекой и на иждивении 
DCYF. Такая ситуация 
обычно называется 
«неформальный 
родственный уход».

Благодарим вас за то, что вызвались обеспечить поддержку  
и уход ребенку своих родственников и помочь семье!
Что такое родственный уход?
Department of Children, Youth, and Families (Департамент по делам детей, молодежи и семей 
DCYF) использует понятие «родственный уход» для описания ухода за ребенком со стороны 
родственников и подходящих третьих лиц в течение полного дня. Понятие «подходящие третьи 
лица» означает близких людей, не являющихся родственниками. Не менее 44 000 детей в штате 
Washington находятся на иждивении дедушек и бабушек, и это лишь один из видов родственного 
ухода! Родственный уход дает детям уникальные преимущества, однако может создать особенные 
вызовы для родственников и не являющихся родственниками близких людей, осуществляющих 
уход. DCYF стремится обеспечить вам поддержку в родственном уходе за ребенком.
Этот ресурс содержит информацию, которая будет особенно полезной после переезда 
ребенка в ваш дом. Мы рекомендуем вам поговорить с социальным работником, 
ответственным за ребенка, о ресурсах и информации, включенных в эту публикацию.

В течение первых 10 дней после размещения
Family Team Decision Making (Групповое семейное совещание для принятия решения FTDM): 
Собрание FTDM проводится в течение 72 часов после помещения детей в учреждение по 
уходу за детьми вне дома. Лица, осуществляющие уход, получают уведомление и приглашение 
к участию. Участники собрания получат информацию о проблемах безопасности, в связи с 
которыми близкий им ребенок был изъят у родителей. Если вы можете принять участие, это 
настоятельно рекомендуется. 
Суд: Слушание о попечении в условиях детского приюта проводится в течение 72 часов 
с момента помещения детей в учреждение по уходу за детьми вне дома. Вы получите 
уведомление и можете принять участие. Чтобы получить более подробную информацию 
о суде, попросите у своего социального работника брошюру «Рассмотрение в суде дел 
несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, для лиц, осуществляющих уход». 
Школа: Стабильность школьного обучения и образования очень важна для детей и молодежи. 
Оставьте детей в школе, которую они посещают, пока не будет завершено «определение 
наилучших интересов». Если будет одобрена новая школа, используйте информацию, 
включенную в документы по размещению от социального работника. Если вам требуется 
помощь, обратитесь к социальному работнику или «представителю по связям с приемными 
семьями» школьного округа. На совещании FTDM или другом собрании для совместного 
планирования хорошо провести беседу для определения наилучших интересов.
Медицинские вопросы: Дети должны будут пройти начальный медосмотр в течение пяти 
дней после размещения и диспансеризацию до истечения 30-го дня после размещения. 
Для доступа к медицинским услугам лицо, осуществляющее уход, может использовать 
временный ваучер (или имеющуюся страховку ребенка по программе Medicaid). Попросите 
поставщика посмотреть карту ребенка в Medicaid. Даже если она отсутствует в Coordinated 
Care, у поставщика должна быть возможность посмотреть, имеет ли ребенок право на 
страховку Medicaid. 
Посещение для проверки здоровья и безопасности: Социальный работник посетит вас и 
ребенка, за которым вы осуществляете родственный уход, у вас дома в течение первой недели. 
Проверка биографии: Для всех членов домохозяйства в возрасте 16 лет и старше требуется 
предоставление и прохождение проверки биографии, лица в возрасте 18 лет и старше 
должны сдать отпечатки пальцев.
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Как я узнаю о 
смене социального 
работника?

Социальные работники 
всегда стараются 
информировать лиц, 
осуществляющих уход, 
о передаче дел другим 
социальным работникам. 
Перевод возможен 
по разным причинам, 
в том числе в связи 
с правовым статусом 
дела или рабочей 
нагрузкой. Если с вами 
не связывается ваш 
социальный работник, 
или вы считаете, что 
вам мог быть назначен 
новый социальный 
работник, попробуйте 
связаться с предыдущим 
социальным работником 
и узнать имя и контактные 
данные нового 
социального работника. 
Также вы можете 
написать руководителю 
или районному 
администратору, 
используя процедуру, 
описанную в Руководстве 
по коммуникациям для 
лиц, осуществляющих 
уход  (CWP_0073) на 
сайте www.dcyf.wa.gov/
sites/default/files/pubs/
CWP_0073.pdf  или на 
испанском языке на 
сайте www.dcyf.wa.gov/
sites/default/files/pubs/
CWP_0073SP.pdf .

С кем вы встретитесь 
Социальный работник DCYF будет вашим основным контактным лицом. Основная задача 
социального работника — обеспечить безопасность и благополучие детей, помочь 
воссоединению семьи или подготовить иной постоянный план. Они работают над тем, 
чтобы вернуть детей родителям, сотрудничают с семьями для разработки индивидуальной 
программы и сообщают суду о достижениях и сложностях. Если вы считаете, что близкому вам 
ребенку необходимы поддержка или услуги, или если вам требуется помощь в дальнейшем 
уходе за близким вам ребенком, сообщите об этом социальному работнику. В ближайшие 
30-45 дней с вами свяжутся различные специалисты. Если у вас возникнут вопросы о том, кто 
эти люди, и какую информацию с ними можно обсуждать, задайте эти вопросы социальному 
работнику или контролеру. Сообщите социальному работнику, как и в какое время с вами 
лучше связываться, и вместе спланируйте наилучший способ связи. 

Вы можете ожидать, что социальный работник будет посещать вас и ребенка, за которым 
вы осуществляете родственный уход, не реже раза в месяц. Посещения бывают плановыми 
и внеплановыми. Также дело вашего ребенка может быть передано новому социальному 
работнику.

Запишите имя, номер телефона и адрес электронной почты социального работника  
(эту информацию также можно найти в бумагах по размещению, которые вы получите):

Социальный работник

Имя: ___________________________________________________________________________

Телефон:  _______________________________________________________________________

Адрес электронной почты:  ________________________________________________________

Надзирающее лицо DCYF оказывает поддержку социальному работнику, и вы часто 
будете видеть или слышать это лицо. Если вы не сможете связаться со своим социальным 
работником, свяжитесь с его или ее руководителем или контролером. 

Запишите имя, номер телефона и адрес электронной почты руководителя или контролера:

Контролер DCYF

Имя: ___________________________________________________________________________

Телефон:  _______________________________________________________________________

Адрес электронной почты:  ________________________________________________________

http://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/CWP_0073.pdf
http://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/CWP_0073.pdf
http://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/CWP_0073.pdf
http://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/CWP_0073SP.pdf
http://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/CWP_0073SP.pdf
http://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/CWP_0073SP.pdf
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Ощущают ли 
другие лица, 
осуществляющие 
родственный 
уход, усталость и 
замешательство?

Да, многие лица, 
осуществляющие 
родственный уход, 
чувствуют себя 
перегруженными  
и нуждаются в 
поддержке. Два 
полезных совета:  
во-первых, свяжитесь 
с программой Alliance 
CaRES по электронной 
почте alliancecares@
uw.edu или по 
телефону (206) 221-4913. 
Специалисты CaRES 
могут оказать поддержку 
и порекомендовать 
другие ресурсы.  
Затем возьмите папку 
или скоросшиватель 
и поместите в них все 
документы, которые вы 
получили. Всегда берите 
папку или блокнот на 
собрание или встречу  
с социальным работником 
и добавляйте новые 
записи. Это поможет вам 
находить документы  
и ссылаться на них при 
разговоре с разными 
специалистами.

С кем вы встретитесь (продолжение)
Сотрудник Child Health and Education Tracking (Контроля здоровья и обучения детей, CHET) 
свяжется с вами в течение 30 дней с момента размещения, чтобы лучше оценить потребности 
ребенка. Когда вы получите отчет CHET от сотрудника CHET, лица, осуществляющие уход, смогут 
звонить в Apple Health Core Connections по телефону 1-844-354-9876 и обращаться за помощью 
с координацией услуг здравоохранения в связи с потребностями, определенными CHET.

Специалист по Ongoing Mental Health (регулярной оценке психического здоровья OMH) 
свяжется с вами после оценки CHET. Этот специалист проведет оценку ребенка, за которым 
вы осуществляете родственный уход (в возрасте от 3 до 17 лет) на предмет потребностей, 
связанных с эмоциональными/поведенческими потребностями. Дети и молодые люди, за 
которыми осуществляется уход более шести месяцев, учитываются автоматически, однако 
вы можете запросить направление специалиста OMH в любое время.

Адвокаты детей, Guardians ad Litem (опекуны-представители GAL) и Court Appointed 
Special Advocates (назначенные судом специальные адвокаты CASA) выступают в защиту 
детей в суде. 

Детский адвокат может посетить ваш дом. Дети и молодые люди в возрасте старше  
12 лет могут иметь адвоката, также адвоката имеют дети и молодые люди, родители 
которых были лишены родительских прав. 

Сотрудники отдела лицензирования будут работать с вами для оценки вашего дома  
и обсуждения преимуществ получения лицензии. Домашнее исследование используется 
DCYF для определения способности взрослого обеспечивать уход за приемным ребенком.  
В него входит информация об истории семьи, текущей динамике семьи, домашней 
среде, здоровье и ресурсах. Социальный работник DCYF делает направление в отдел 
лицензирования, и они проводят домашнее исследование. 

Для постоянного размещения детей в вашем доме требуется одобрение по результатам 
домашнего исследования. Узнайте больше о домашнем исследовании и о преимуществах 
лицензирования, ознакомившись с информацией на стр. 4.

Как освоиться в новой роли
Вы являетесь членом семьи, а также лицом, осуществляющим родственный уход за ребенком, 
и чередовать эти роли может быть сложно.  Вы можете ощущать грусть или расстройство 
в связи с причинами, по которым вам потребовалось осуществлять родственный уход за 
ребенком. Вам может потребоваться использовать новый или другой подход к ребенку, 
за которым вы осуществляете родственный уход. Это нормальные чувства и ощущения. 
Подумайте о том, чтобы посетить группу поддержки, где вы сможете общаться с другими 
лицами, осуществляющими родственный уход, которые поделятся своим опытом. Поговорите 
со своим социальным работником во время ежемесячных посещений, совещаний по 
совместному планированию, по телефону или по электронной почте, и поделитесь своими 
ощущениями. 

Семейные посещения 
Семейные посещения — это возможность для детей, братьев, сестер и родителей общаться 
в период, когда дети находятся в учреждении по уходу за детьми вне дома. Вас могут 
попросить оказать помощь в проведении семейных посещений, и вам нужно будет обеспечить 
доступность детей для заранее согласованных посещений. В зависимости от обстоятельств 
дела, за посещениями может наблюдать поставщик услуг семейных посещений.

Услуги и направления
Будьте в курсе назначенных приемов у врачей, стоматологов и т. д. Также ребенка, за которым 
вы осуществляете родственный уход, могут направить для получения других услуг, таких как 
психологическая помощь. Сообщайте социальному работнику даты, время и цель приемов.

mailto:alliancecares%40uw.edu?subject=
mailto:alliancecares%40uw.edu?subject=
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Мы думали, что прошли домашнее исследование, потому что социальный  
работник осмотрел наш дом и провел проверку биографии. Другой 
социальный работник говорил, что мне может быть полезно 
лицензирование. В чем разница?

При осмотре, домашнем исследовании и лицензировании 
собирается похожая информация, но это разные процедуры. 
Далее мы кратко опишем каждую процедуру и расскажем 
о некоторых преимуществах лицензирования в качестве 
приемного родителя.

«Осмотр» — это термин, который персонал DCYF использует для 
быстрой проверки и оценки дома лица, осуществляющего уход, 
когда ребенку требуется срочное размещение для родственного 
ухода. Осмотр включает проверку безопасности дома и проверку 
биографии всех проживающих лиц в возрасте старше 16 лет.

Домашнее исследование — это тщательная проверка, которая 
гарантирует, что за детьми будет ухаживать лицо, которое 
сможет удовлетворить их уникальные потребности и обеспечить 
безопасность и заботу. Домашнее исследование обязательно для 
всех лиц, осуществляющих уход, чтобы их рассматривали как 
потенциальных кандидатов на размещение (включая родственников 
и близких людей, не являющихся родственниками). Помимо 
проверки биографии и осмотра, домашнее исследование включает 
материалы заявления, рекомендации, собеседования, более 
тщательный осмотр дома, и, в некоторых случаях, предоставление 
рекомендаций по подготовке к размещению ребенка в новом доме.

Лицензирование ухода за приемными детьми основывается на 
информации, собранной во время домашнего исследования. Для 
получения лицензии лица, осуществляющие уход, также должны 
заполнить дополнительные формы и выполнить дополнительные 
требования к обучению, в том числе пройти инструктаж, Caregiver 
Core Training (базовое обучение уходу CCT), обучение первой 
помощи, передаваемым через кровь патогенам и навыкам 
реанимации в полевых условиях. 

Чтение и обдумывание 
этих требований могут 
показаться очень 
сложными. Получение 
лицензии — это процесс, 
и наша цель заключается 
в том, чтобы оказать 
вам поддержку в этом 
процессе. Лицензирование 
обеспечивает лицам, 
осуществляющим родственный уход, максимальную 
долгосрочную финансовую поддержку. Многие лица, 
осуществляющие уход, говорят, что обучение помогает им лучше 
подготовиться, ощущать поддержку и ценить свои достижения 
при встрече с другими лицами, осуществляющими родственный 
уход, и приемными родителями.

Вы можете сказать себе: «Но я хочу, чтобы эти дети вернулись 
домой к родителям. Это не должно быть долгосрочное 
размещение». Мы поддерживаем ваше стремление к тому, чтобы 
ребенок вернулся домой. Воссоединение семей — наша главная 
и основная цель, но мы знаем, что иногда родителям требуется 
дополнительная поддержка или время на изучение нового 
поведения. Даже если вы считаете, что ребенок, за которым вы 
осуществляете родственный уход, будет жить с вами в течение 
недолгого времени, мы рекомендуем вам получить лицензию 
и начать использовать преимущества поддержки за счет 
лицензирования.

Другие доступные вам ресурсы
В этом алфавитном списке перечислены ресурсы, 
которые предоставляются DCYF и нашими партнерами. 
Программа Temporary Assistance for Needy Families 
(Программа оказания временной помощи нуждающимся 
семьям TANF) указана первой, потому что мы надеемся, 
что вы подадите заявление в программу TANF как можно 
скорее, если вы имеете право ей воспользоваться.

TANF: программа TANF — это важный финансовый 
ресурс, обеспечивающий ежемесячные выплаты 
нелицензированным лицам, осуществляющим уход  
за детьми, имеющими право на получение помощи.  
Мы настоятельно рекомендуем подать заявление! 

Вы можете подать заявление онлайн на сайте www.
washingtonconnection.org или посетить местный 
Community Service Office (офис услуг для населения). 
У вас могут запросить информацию о вашем доходе, 
однако ваше право на участие в программе TANF не 
зависит от вашего дохода, поскольку вы являетесь лицом, 
осуществляющим родственный уход. Если вы подаете 
заявление лично или звоните, чтобы задать вопросы 
о программе TANF, обязательно сообщите вашему 

собеседнику, что вы являетесь нелицензированным 
лицом, осуществляющим родственный уход. 

Если вам необходима помощь в заполнении вашего 
заявления, наши партнеры из Department of Social 
and Health Services (Департамента здравоохранения 
и социального обеспечения) и Администрации 
долгосрочной поддержки подготовили для вас три 
видео, которые могут вам помочь. 

• Обзор заявления: https://youtu.be/o6RXcMAFvOw

• Заявление онлайн: https://youtu.be/XqXKPqWXzvk

• Бумажное заявление: https://youtu.be/etCN_dbPMnQ

Alliance CaRES: Программа Alliance Caregiver Retention, 
Education and Support (поддержка, обучение и 
стимулирование лиц, осуществляющих уход, CaRES) 
может оказать вам поддержку и помочь вам узнать 
больше о преимуществах и процедуре получения 
лицензии. Свяжитесь с CaRES по адресу электронной 
почты alliancecares@uw.edu или посетите сайт 
alliancecarescommunity.org .

http://www.washingtonconnection.org
http://www.washingtonconnection.org
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https://youtu.be/etCN_dbPMnQ
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Другие доступные вам ресурсы (продолжение)
Ресурсы для американских индейцев и коренного населения Аляски:  
Посетите сайт http://washingtontribes.org для получения дополнительной информации.
Уход за детьми: Работающие лица, осуществляющие уход, могут получить доступ к услугам  
по уходу за детьми через назначенного социального работника. 
Купоны на одежду и возмещение транспортных расходов: доступ через назначенного 
социального работника. 
Средства на конкретные цели: Спросите у своего социального работника о средствах на 
конкретные цели, которые можно использовать для покупки необходимых товаров и вещей  
в качестве помощи нелицензированным лицам, осуществляющим родственный уход, в уходе 
за детьми. 
Лицензирование ухода за приемными детьми: Посетите сайт www.dcyf.wa.gov/services/
foster-parenting/become-a-foster-parent, чтобы узнать подробности и ознакомьтесь с 
информацией на странице 4 этого ресурса.
Kinship Navigators предоставляет поддержку семьям, где осуществляется родственный уход 
за детьми. Они выслушают вас, поделятся с вами информацией, порекомендуют ресурсы 
сообщества и пригласят вас в группу поддержки для лиц, осуществляющих родственный 
уход. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.dshs.wa.gov/altsa/home-and-
community-services-kinship-care/kinship-care.
Медицинское страхование:  Дети из учреждения по уходу за детьми вне дома 
зарегистрированы в страховой программе Apple Health Core Connections (основные 
связи Apple Health, AHCC) для Medicaid. Лица, осуществляющие уход, и молодые люди 
могут связаться с персоналом AHCC, позвонив по телефону 1-844-354-9876 (8:00 – 17:00) 
или обратившись в любое время суток на адрес электронной почты AHCCTeam@
coordinatedcarehealth.com. Также вы можете посетить сайт www.coordinatedcarehealth.
com/members/foster-care.html, где вы сможете найти поставщика, получить подробную 
информацию о льготах и услугах или получить доступ к ресурсам для участников. 
Дети из семей американских индейцев и коренных жителей Аляски могут зарегистрироваться 
в программе AHCC, но регистрация не производится автоматически. Обратитесь в 
организацию Fostering Well Being (Благополучие приемных семей, FWB) для получения 
помощи в координации услуг здравоохранения (360) 725-2626 or fwb@dshs.wa.gov.
Relative Guardianship Assistance Program (Программа помощи родственникам-опекунам, 
R-GAP): хотя воссоединение семьи — идеальный вариант, иногда это бывает невозможно. 
Программа R-GAP может предоставлять субсидии детям с квалифицированными 
лицензированными родственниками, если на совещении для совместного планирования 
будет решено, что опекунство соответствует наилучшим интересам ребенка. Для получения 
опекуном права на эту льготу должно быть выполнено несколько условий. Первое 
условие заключается в том, что ребенок должен проживать с лицом, осуществляющим 
лицензированный родственный уход, не менее шести месяцев подряд. Дополнительное 
условие заключается в наличии права на Title IV-E. Чтобы узнать больше о преимуществах 
R-GAP, посетите сайт: www.dcyf.wa.gov/4340-guardianship/43401-relative-guardianship-
assistanceprogram-r-gap или обратитесь к назначенному социальному работнику.
Специалисты школьного округа по связям с приемными семьями: специалисты школьного 
округа по связям с приемными семьями помогают отвечать на вопросы и решать проблемы. 
Чтобы найти специалиста по связи с приемными семьями, выберите www.k12.wa.us/student-
success/access-opportunity-education/foster-care/foster-care-liaisonsdcyf-contacts.
Группы поддержки: мы хотим, чтобы вы знали, что вы не одни. Группы поддержки помогают 
семьям, где осуществляется родственный уход, предлагать социальную и эмоциональную 
поддержку друг другу. Группы поддержки — это безопасное место, где можно обсуждать 
радости и сложности воспитания внука или внучки, племянника или племянницы или других 
родственников. Вы можете посмеяться, поплакать, получить помощь и научиться на опыте 
других людей, которые побывали в похожей ситуации. Чтобы найти группу поддержки 
поблизости от вас, используйте сайты:
• www.alliancecarescommunity.org/support-groups

• www.dshs.wa.gov/altsa/kinship-care-support-services  
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Как лучше всего 
оставаться на связи 
с социальным 
работником?

Для связи с социальным 
работником лучше 
всего использовать 
договоренности между 
вами и этим социальным 
работником. Сообщите 
социальном работнику, 
как (по телефону, через 
сообщения или по 
электронной почте) 
и когда в течение дня вам 
удобно общаться. Также 
спросите, какой вариант 
удобен социальному 
работнику. 

Если вы хотите узнать 
больше о том, что 
происходит в DCYF, 
подпишитесь на 
информационные 
письма на сайте www.
dcyf.wa.gov/services/
foster-parenting/email-
service .

Другие доступные вам ресурсы (продолжение)
Обучение: Alliance for Child Welfare Excellence предлагает программы Kinship 101, родственный 
уход: освоение изменений в семейной динамике, родственный уход: поддержка ребенка, за 
которым вы ухаживаете, а также другие курсы для лиц, осуществляющих уход.  
Посетите сайт www.allianceforchildwelfare.org . 

Women, Infants, and Children (Женщины, дети и младенцы, WIC): Посетите www.doh.
wa.gov/YouandYourFamily/WIC/Eligibility или позвоните на горячую линию Family Health  
по телефону 800-322-2588. 

Обратная связь и беспокоящие вас вопросы
Горячая линия DCYF по вопросам жестокого обращения с детьми и безнадзорности: 
Звоните на линию 866-ENDHARM (866-363-4276) 24 часа в сутки 7 дней в неделю, чтобы 
сообщить о жестоком обращении с детьми или безнадзорности. 

DCYF Office of Constituent Relations (Отдел взаимодействия с заинтересованными 
сторонами DCYF):
Этот отдел может решать конкретные вопросы по делам, а также вопросы, связанные 
с взаимодействием и DCYF. С ними можно связаться по телефону 800-723-4831 или по 
электронной почте ConstRelations@dcyf.wa.gov . 

Офис омбудсмена по делам семьи и детей: 
Этот офис принимает и может расследовать жалобы на действия или бездействие 
в отношении детей или семей, с которыми работает DCYF. С ними можно связаться 
по телефону 800-571-7321 или через сайт ofco.wa.gov.

Если вам требуются копии этого документа в другом формате или на другом языке, обратитесь в DCYF Constituent Relations 
(взаимодействия с заинтересованными сторонами) (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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