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Что такое
Закон о безопасном отказе

от ребенка?
Этот закон устанавливает процедуру о

добровольном отказе от ребенка в течение
72 часов после рождения. По этому закону
родитель(и) могут безопасно отказаться от

ребенка и быть защищены от преследования
за отказ от ребенка. Этот закон облегчает

родителю возможность отказаться от
ребенка, которого, в противном случае, они

могут бросить в небезопасном месте.

Есть другой вариант.

Не бросайте

своего ребенка.

сейчас есть возможность
безопасно отказаться от
своего ребенка

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Для адресов мест безопасного отказа от

ребенка в штата Калифорния звоните:

1-877-BABY SAF
(1-877-222-9723)
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Закон штата Калифорния

о безопасном отказе от ребенка:

� Позволяет родителю(ям) или лицу,
отказывающемуся от ребенка, безопасно и
конфедициально отказаться от ребенка в
течение трех днех со дня рождения ребенка.

� Предоставляет безопасное местонахождение
для ребенка.

� Защищает родителя(ей) или лицо,
отказывающееся от ребенка, от судебного
преследования за отказ от ребенка.

� Не требует, чтобы предоставлялись имена во
время отказа от ребенка.

� Позволяет родителю(ям) или лицу,
отказывающемуся от ребенка, по меньшей
мере 14 дней, чтобы вернуть ребенка.

В Калифорнии никто никогда больше
не должен бросать своего ребенка.
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других небезопасных местах. Родители,
оставляющие детей, возможно, были в
тяжелом эмоциональном или финансовом
стрессе.  Возможно матери скрывали свою
беременность, опасаясь того, что может
случиться, если их семьи узнают о
беременности. Так как они опасались и
чувствовали, что им некуда обратиться за
помощью, они отказались от своего
ребенка.  Отказ от ребенка ставит ребенка
в чрезвычайно опасную ситуацию. Это
также незаконно.  Слишком часто это
приводит к смерти ребенка.  Благодаря
закону о безопасном отказе от ребенка,
эта трагедия больше не должна
повторяться в штате Калифорния.

есть ли другой выбор?

Да. Всегда есть возможность отдать
ребенка на усыновление, и этот вариант
должен рассматриваться в первую
очередь.

Всякий раз, когда родители решили, что
они не в состоянии ухаживать за
ребенком, независимо от причины,
усыновление является лучшим выбором.
Процесс усыновления защищает права
всех заинтересованных сторон, в том
числе ребенка. В самом деле, родители
могут быть в состоянии помочь в выборе
приемных родителей и им может быть
разрешено иметь контакт с ребенком
после усыновления.

Очень важно для женщин обращаться за
помощью во время беременности, а не
после рождения ребенка. 

Каждый ребенок заслуживает

здоровый образ жизни.

Какая информация должна
быть предоставлена   для
людей, принимающих ребенка?

Никакая. Никакой информации не
требуется, но лицу, сдающему ребенка,
дадут заполнить медицинскую анкету.
Заполнение анкеты добровольно, хотя
информация об истории болезни семьи
может помочь в обеспечении надлежащего
ухода за ребенком. Анкета может быть
отправленна по почте позже.

Что произойдет с ребенком?

После получения конфиденциально
закодированного браслета на лодыжку,
ребенка обследуют и, при необходимости,
предоставят медицинскую помощь.  После
этого ребенка разместят в семье для
временного воспитания или в приемном
доме, который был предварительно
утвержден.

Что произойдет с родителем?

После того, как родитель или другое лицо
сдали ребенка, они могут спокойно уйти и
им не зададут никакие вопросы.

Что произойдет, если родитель захочет
забрать ребенка обратно?

По закону у родителя или лица, сдающего
ребенка, есть по крайней мере 14 дней,
чтобы забрать ребенка обратно.  Они
должны принести свою копию
закодированного браслета обратно в
место безопасной сдачи ребенка.  

Почему штат Калифорния это делает?

Возможно вы слышали истории и
младенцах, которых оставляли в мусорных
комтейнерах, общественных туалетах или

Как это работает? 

Родитель, который не может или не
желает заботиться о своем ребенке
может смело сдать ребенка в течение
трех дней после рождения. Все, что
требуется - это чтобы ребенок был сдан
дежурному сотруднику больницы или
другого предназначенного места сдачи
ребенка в штате Калифорния.
Конфиденциально закодированный
идентифицирующий (ID) браслет будет
одет на лодыжку ребенка и
соответствующий браслет будет
предложен сдающему лицу.  Браслеты
помогут родителю и ребенку снова
соединиться, если родитель захочет
забрать ребенка обратно.

Только родитель может сдать
ребенка?

Нет. Закон разрешает другому лицу
безопасно сдать ребенка, если у этого
лица есть разрешение от родителя(ей)

Что такое место безопасной сдачи
ребенка (“Safe Surrender”)?

Больница или другое место назначенное
Наблюдательным Советом (Board of
Supervisors) в каждом округе.  В месте
для безопасной сдачи детей будет
отображаться этот логотип:
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