
STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

ЛИЧНЫЕ ПРАВА
Центры по присмотру за детьми

Личные права, см. секцию 101223 для отказа от права,требования относящихся к центрам по присмотру за детьми.

(a) Центры по присмотру за детьми.  Каждый ребеноч, получающий услуги в Центре по Присмотру за Детьми
должен иметь права, которые включают в себя, но не ограничиваются следующим:

(1) Относиться к ребенку с уважением, в его/её личном отношении с персоналом и другими лицами.

(2) Представлять безопасные, здоровые и удобные условия, обстановку и оборудование, в соответствии
с его/её потребностями.

(3) Не подвергаться телесным или необычным наказаням, не причинять боль, не унижать, не запугивать,
не высмеивать, не принуждать, не угрожать, не подвергать психическим унижениям или другим
карательным действиям, включая но не ограничиваясь:  вмешательство в ежедневные функции,
включая прием пищи, сон или личную гигиену; или не предоставление приюта, одежды, лекарства
или помощи в физической деятельности.

(4) Быть информированным, иметь своего уполномоченного представителя, и если необходимо
представлять информацию лицу, имеющему лицензию и нормах закона в отношении жалоб,
включая, но не ограничиваясь адресом и номером телефона отдела, получившего жалобу
лиценсизионного отдела и об информации в отношении конфиденциальности.

(5) Иметь возможность посещать религиозные службы по своему выбору и посещения духовного
руководителя по своему выбору.  Посещение религиозных служб на территории учреждения или за
пределами его должно быть полностью добровольно.  В центрах по присмотру за детьми решения о
посещении религиозных служб или посещений духовного руководителя должно быть принято
родителями или опекунами ребенка.

(6) Не быть запертым в любой комнате, здании или сооружении в течении дня или ночи.

(7) Не применять устройства, ограничивающие движение, за исключением вспомогательных устройств,
заранее одобренных лицензирующим агентством.

У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/РОДИТЕЛЯ/ОПЕКУНА ЕСТЬ ПРАВО TO ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕГО АГЕНТСТВА КОНТАКТИРОВАТЬ В ОТНОШЕНИИ ЖАЛОБ, КОТОРЫМ ЯВЛЯЕТСЯ:

ИМЯ

(ПИШИТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ: НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ)

(ПИШИТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ: ИМЯ РЕБЕНКА)

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/РОДИТЕЛЯ/ОПЕКУНА

(ТИТУЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/РОДИТЕЛЯ/ОПЕКУНА) (ДАТА)

LIC 613A (RS) (8/08)

(ПИШИТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ АДРЕС УЧРЕЖДЕНИЯ)

АДРЕС

ГОРОД ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС КОД ГОРОДА/НОМЕР ТЕЛЕФОНА

ЛИНИЯ ОТРЫВА

КОМУ:  РОДИТЕЛЮ/ОПЕКУНУ/РЕБЕНКУ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ: ПОЛОЖИТЕ В ДЕЛО РЕБЕНКА

После удовлетворительного и полного объяснения личных прав, как объяснено, заполните следующее подтверждение:

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: Меня/нас лично известили и я/мы получили копию личных прав, содержащихся в правилах: California
Code of Regulations, Title 22, во время принятия:


