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ЗАЯВЛЕНИЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОБЯЗАННОСТЬЮ 
СООБЩАТЬ О СЛУЧАЯХ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ
ПРИМЕЧАНИЕ: СОХРАНЯТЬ В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ РАБОТНИКА/ЛИЦЕНЗИАТА

ИМЯ

ДОЛЖНОСТЬ

Законы Калифорнии ТРЕБУЮТ, чтобы определенные лица сообщали об известных им, или
заподозренных ими случаях жестокого обращения с детьми. Как лицензиат или работник
лицензированного учреждения или заведения по присмотру за детьми, ВЫ являетесь одним из таких
лиц 4 "лицом, обязанным сообщать."

ЛИЦА, КОТОРЫЕ ОБЯЗАНЫ СООБЩАТЬ О ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ

В число лиц, обязанных сообщать, входят лицензиат, администратор, или работник
лицензированных учреждений по уходу по месту жительства и заведений по дневному присмотру за
детьми. [Уголовный Кодекс ("PC") § 11165.7(a)(10)]  В число лиц, обязанных сообщать также входят:
работники учреждений по уходу за детьми, включая, но не ограничиваясь, временных приемных
родителей, персонал домашнего приюта, и персонал учреждений по уходу по месту жительства. [PC §
11165.7(a)(14)]  Никакой начальник или администратор на может мешать или препятствовать лицу в
исполнении его обязанности сообщать о таких случаях, или подвергать наказанию лицо, обязанное
сообщать, за сделанное им сообщение. [PC § 11166(h)]

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ СООБЩАТЬ О ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ

Если лицо, обязанное сообщать, в рамках его/её профессиональной правоспособности, или в рамках
его/её профессиональной деятельности, осведомлено или наблюдает за лицом моложе 18 лет, о
котором у него есть знание или обоснованное подозрение, что данный ребенок стал жертвой
жестокого обращения или невыполнения обязанностей в отношении ребенка, то лицо, обязанное
сообщать, должно сообщить о заподозренном случае. Лицо, обязанное сообщать, должно
немедленно, или как только это будет практически возможно, сообщить назначенному агентству по
телефону, и подготовить и послать письменный отчет в течение 36 часов после получения
информации, касающейся данного случая. [PC § 11166(a)]

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ, О КОТОРОМ ТРЕБУЕТСЯ СООБЩАТЬ

Телесное повреждение на ребенке, причиненное в любых, кроме несчастных, случаях. [PC § 11165.6]

Сексуальное насилие, означающее сексуальное нападение на ребенка, или сексуальную
эксплуатацию ребенка.  [PC § 11165.1]

Невыполнение обязанностей в отношении ребенка означает небрежное отношение, отсутствие
надлежащего ухода, или плохое обращение с ребенком со стороны лица, ответственного за
благополучие ребенка, в условиях, когда есть подозрение на причинение вреда, или угроза вреда
здоровью и благополучию ребенка. [PC § 11165.2]

Умышленный вред или повреждение или подвержение ребенка опасности означает ситуацию,
при которое любое лицо наносит или умышленно причиняет страдание или позволяет ребенку
страдать неоправданной физической болью или психическими страданиями, или причиняет или
позволяет помещение ребенка в ситуацию, при которой ребенок или здоровье ребенка находится в
опасности. [PC § 11165.3] 

Незаконное физическое наказание или телесное повреждение, умышленно причиненное
ребенку, и приведшее к травматическому состоянию.  [PC § 11165.4]

НОМЕР УЧРЕЖДЕНИЯ
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ПОДПИСЬ ДАТА

КУДА ЗВОНИТЬ И ПОСЫЛАТЬ ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ О ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ 

Сообщения о заподозренных случаях жестокого обращения с детьми или невыполнения обязанностей
в отношении ребенка должны быть поданы в любой департамент полиции или отдел шерифа округа (не
включая полицию и отдел безопасности школьного округа), отдел пробации округа, если он назначен
округом в числе получателей обязательных сообщений, или отдел социального обеспечения округа.
[PC § 11165.9]  Письменное сообщение должно включать информацию, описанную в Уголовном
Кодексе, Раздел 11167(a); оно может быть подано на форме SS 8572.

ИММУНИТЕТ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О СЛУЧАЯХ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
И ЛИЦ, СООБЩИВШИХ О НИХ

Лица, по закону обязанные сообщать о заподозренных случаях жестокого обращения с детьми
обладают иммунитетом от криминальной и гражданской ответственности за  сообщение, которое они
были обязаны сделать, и сделали согласно закон. [PC § 11172(a)]  Личность лица, обязанного
сообщать, сохраняется конфиденциальной и раскрывается только между агентствами, получающими
или расследующими сообщение, и другими назначенными агентствами. [PC § 11167(d)(1)]  Сообщения
тоже конфиденциальны, и могут быть раскрыты только определенным лицам и агентствам. Любое
нарушение конфиденциальности является преступлением (misdemeanor), влекущим за собой
тюремное заключение, штраф, или и то и другое, вместе. [PC § 11167.5(a)4(b)]

НАКАЗАНИЕ ЗА НЕСООБЩЕНИЕ СЛУЧАЕВ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

Лицо, по закону обязанное сообщать о случаях жестокого обращения, и не сделавшее этого, виновно в
преступлении (misdemeanor), которое влечет за собой наказание в виде тюремного заключения на
срок до шести месяцев, штрафа в размере $1000, или и того и другого, вместе.  [PC § 11166(b)]

КОПИЯ ЗАКОНА

До начала моей трудовой деятельности в лицензированном учреждении по уходу по месту проживания
или в заведении по присмотру за детьми, мой работодатель предоставил мне копию статей Уголовного
Кодекса, разделы 11165.7, 11166, и 11167.  [PC § 11166.5(a)]  

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Я,_________________________________________, ознакомлен с моей ответственностью о сообщении
известных мне или заподозренных случаях жестокого обращения с детьми, во исполнение требований
Уголовного Кодекса, раздел 11166.  [PC § 11166.5(a)]


