
Указания для лиц, осуществляющих уход,  
по поддержке нормальных детских занятий 
для детей и молодежи в учреждениях по 
уходу за детьми вне дома

Детям и молодежи, находящимся под уходом приемных 
семей, важно иметь нормальные детские впечатления, 
подобные тем, что имеют другие дети и молодые люди, не 
находящиеся под уходом вне дома. Приемные родители, 
осуществляющие уход родственники и учреждения 
группового ухода (далее по тексту «лица, осуществляющие 
уход») имеют полномочия от RCW 74.13.710 использовать 
стандарт «благоразумного родительства». 

Этот стандарт характеризуется аккуратными и продуманными родительскими 
решениями, нацеленными на обеспечение здоровья, безопасности и 
защиты интересов детей, включая эмоциональный рост и развитие детей. 
Более подробную информацию можно найти на сайте https://app.leg.
wa.gov/rcw/default.aspx?cite=74.13.710 . На основании этого стандарта, лица, 
осуществляющие уход, могут разрешать или запрещать детям или молодым 
людям, за которыми они ухаживают, участвовать в нормальных детских занятиях 
без предварительного разрешения социального работника или агентства DCYF.

Под «нормальными детскими занятиями» подразумеваются соответствующие 
возрасту или развитию «внеклассные, информативные и социальные занятия, 
в том числе занятия с ночевкой без прямого надзора лица, осуществляющего 
уход, на период от 24 до 72 часов». Для нормальных детских занятий в описанных 
рамках, включая бебиситтинг, нет требуется предварительная проверка или 
разрешение департамента. Лицензированная приемные родители при этом 
должны соблюдать минимальные требования к лицензированию домов для 
приемных детей согласно Административному кодексу штата Вашингтон, 
WAC 110-148.

Молодые люди в программе расширенного ухода приемных семей считаются 
«детьми» с точки зрения иждивения и должны соответствовать требованиям 
Административного кодекса штата Вашингтон, WAC 110-90-0170; в противном 
случае они имеют законный статус и законные права взрослых и несут 
ответственность за собственные действия. Более подробную информацию 
можно найти на сайте  
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=110-90-0170 .

https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=74.13.710
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=74.13.710
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=110-90-0170
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Категория 
занятий 
для детей и 
молодежи

Примеры нормальных детских занятий, 
которые лица, осуществляющие уход, 
могут разрешать самостоятельно*

Примеры детских занятий, 
для которых требуется 
разрешение DCYF* или судебное 
постановление 

Одобрение социальным работником DCYF или новое судебное постановление требуется всегда, когда занятие противоречит 
любому постановлению суда или плану надзора и безопасности. Предварительное разрешение социального работника DCYF 
требуется, если ожидается, что агентство будет оплачивать расходы или взносы, связанные с участием ребенка или молодого 
человека в занятии.

Семейный отдых Дети и молодые люди должны использовать 
обязательное и (или) подходящее защитное 
снаряжение и оборудование для обеспечения 
безопасности во время всех занятий. Во время всех 
занятий на воде за ними должен быть обеспечен 
тщательный надзор.

• Фильмы
• Общественные мероприятия
• Семейные мероприятия (не более 72 часов)
• Кемпинг (не более 72 часов)
• Походы
• Катание на лодках
• Плавание
• Катание на велосипеде
• Другие занятия спортом 
• Тюбинг на реке
• Сплав на плотах по реке

Любые мероприятия или занятия, длящиеся 
более 72 часов

Социальные / 
внешкольные 
занятия

Менее 72 часов

• Лагеря
• Походы
• Школьные занятия
• Религиозные занятия
• Занятия молодежных организаций
• Занятия спортом
• Общественные занятия
• Социальные занятия с ровесниками
• Ночевка вне дома лица, осуществляющего уход

Более 72 часов

• Лагеря
• Походы
• Школьные занятия
• Религиозные занятия
• Занятия молодежных организаций
• Занятия спортом
• Общественные занятия
• Социальные занятия с ровесниками
• Ночевка вне дома лица, 

осуществляющего уход

*Ни агентство, ни лицо, осуществляющее уход, не несут ответственности за травмы ребенка в результате 
предоставленных полномочий, если повлекшее за собой травму действие или бездействие агентства не представляет 
собой намеренное действие или необоснованный акт агрессии.
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Занятия, 
связанные 
с моторными 
транспортными 
средствами

Дети, молодые люди и лица, осуществляющие 
уход, должны соблюдать все законы и 
использовать надлежащее защитное снаряжение 
/ снаряжение для безопасности во время езды или 
использования моторных транспортных средств и 
снаряжения.

Дети и молодые люди,совершающие поездка на 
моторных транспортных средствах со взрослыми, 
в том числе, помимо прочего:

• Сноумобиль
• Вездеход
• Водные лыжи
• Тягач

Молодые люди в возрасте не менее 14 лет, 
управляющие моторными транспортными 
средствами или оборудованием, в том числе, помимо 
прочего:

• Газонокосилка
• Сноумобиль
• Вездеход
• Водные лыжи
• Тягач

Дети и молодые люди в возрасте до 14 лет 
не имеют права на управление моторными 
транспортными средствами или 
оборудованием (например, газонокосилка, 
мотоцикл).

Вождение • Лицо, осуществляющее уход, выступает в качестве 
«родителя или опекуна» для целей закона о 
промежуточных водительских правах.

• Лицо, осуществляющее уход, должно обеспечить 
и оплатить страховку ребенка, занимающегося 
вождением, и согласиться оплачивать страховку 
до тех пор, пока ребенок не достигнет возраста 
18 лет, или другой ответственный взрослый не 
возьмет на себя финансовую ответственность за 
ребенка.
 - Курсы вождения
 - Обучение водителей
 - Экзамены на водительские права
 - Получение персональных водительских прав

• Социальный работник DCYF должен 
заполнить и отправить запрос 
разрешения на обучение в штате 
Washington или запрос на персональные 
водительские права (DCYF 02- 636) в DOL, 
прежде чем молодой человек сможет 
получить разрешение или права.

• Молодые люди должны иметь 
зарегистрированную в DOL форму 
(DCYF 11-077) до подачи заявления 
на разрешение на управление 
транспортным средством или 
водительские права (их можно подавать 
с кодом –DCYF 02-636).

*Ни агентство, ни лицо, осуществляющее уход, не несут ответственности за травмы ребенка в результате 
предоставленных полномочий, если повлекшее за собой травму действие или бездействие агентства не представляет 
собой намеренное действие или необоснованный акт агрессии.
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Поездки Все поездки в пределах США длительностью менее 
72 часов

• Все поездки длительностью более 
72 часов.

• Все поездки за пределы страны

Поездки на находящиеся в British Columbia (Британской Колумбии, BC) территории Скалистых гор, 
Thompson / Okanogan, побережье Ванкувера и горные районы считаются поездками на приграничные 
территории штата Washington, и для них не требуется разрешение на выезд из страны, если их 
срок не превышает 72 часа. Поездки на все более отдаленные территории считаются поездками за 
пределы страны.

Работа / 
бэбиситтинг
Ресурс:  
www.Lni.wa.gov/
workers-rights/
youth-employment/
prohibited-duties

Молодые люди в возрасте 14 лет или старше 
в соответствии с WAC 296-125

• Собеседование на работу
• Продолжение текущей работы
• Не мешает учебе 

Более подробную информацию можно найти 
на странице  
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.
aspx?cite=296-125

Молодые люди в возрасте 13 лет или 
младше

Бэбиситтинг Законные дети приемных родителей в возрасте 16 лет 
и старше могут осуществлять надзор над не более 
чем тремя приемными детьми.

Дети, находящиеся в учреждении по уходу за 
детьми вне дома, уход за которыми осуществляет не 
имеющий лицензии родственник, могут находиться 
под надзором молодых людей и взрослых согласно 
стандарту благоразумного родительства. 

Приемные дети, находящиеся под опекой 
приемных родителей и лицензированных 
родственников, не могут осуществлять 
надзор за другими детьми и молодыми 
людьми, находящимися на воспитании как 
приемные.  

Сексуально агрессивные и склонные 
к физическому насилию молодые люди не 
могут сидеть с маленькими детьми. 

Участие 
в религиозных 
занятиях

Посещение религиозной службы по выбору ребенка 
или молодого человека.

Если выбор ребенка, молодого человека 
и законного родителя противоречат друг 
другу, необходимо уведомить социального 
работника.

*Ни агентство, ни лицо, осуществляющее уход, не несут ответственности за травмы ребенка в результате 
предоставленных полномочий, если повлекшее за собой травму действие или бездействие агентства не представляет 
собой намеренное действие или необоснованный акт агрессии.

Если Вам нужны копии этого доумента в другом формате и на другом языке, обратитесь в DCYF Constituent Relations (Отдел 
взаимодействия с заинтересованными сторонами Департамента по делам детей, молодежи и семей)  
(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).

DCYF PUBLICATION CWP_0078 | DSHS 22-533 RU (06-2021) Russian

http://www.lni.wa.gov/workers-rights/youth-employment/prohibited-duties
http://www.lni.wa.gov/workers-rights/youth-employment/prohibited-duties
http://www.lni.wa.gov/workers-rights/youth-employment/prohibited-duties
http://www.lni.wa.gov/workers-rights/youth-employment/prohibited-duties
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=296-125
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=296-125

