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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
РОДСТВЕННИКОВ,
КОТОРЫМ РАЗРЕШЕН
ПРИСМОТР ЗА ДЕТЬМИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ЛИЦ, КОТОРЫМ РАЗРЕШЕН
ПРИСМОТР ЗА ДЕТЬМИ

Если вы родственник которому
разрешен присмотр за
приемным ребенком или хотите
стать таковым, возможно, что у
вас есть право на получение
фондов по новой программе.
Эта программа называется
Программа для родственников,
которым разрешен присмотр за
ребенком (ARC).1 По этой
программе, родственник,
которому разрешен присмотр за
ребенком, имеющим на то
право, будет иметь право на
платеж равный базовому
платежу присмотра за
приемным ребенком.

Участие в программе ARC не
обязательно для округов.
Обратитесь к вашему
социальному работнику или в
местный отдел социальной
помощи, чтобы узнать, участвует
ли ваш округ в программе ARC.

1 SB 855 добавила ARC условия
финансирования программы Секции
11461.3 Кодекса Благосостояния и
Учреждений.
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ОБРАТИТЕСЬ В МЕСТНЫЙ ОТДЕЛ:



КАКОЙ ПЛАТЕЖ ЗА РЕБЕНКА В
МЕСЯЦ ПО ПРОГРАММЕ ARC?

Платеж такой-же, как и базовый
платеж присмотра за приемным
ребенком.  Из-за увеличения
стоимости жизни, эта ставка
может меняться от года к году.
На 2014 год базовая ставка по
присмотру за приемным
ребенком составляет:

• От рождения до 4-х лет: $671
• От 5-ти до 8-ми лет: $726
• От 9-ти до 11-ти лет: $764
• От 12 до 14 лет: $800
• От 15-ти до 20-ти лет: $838

Если вы уже получаете эту сумму
или больше, эта программа не
предоставит вам дополнительное
финансирование.

ПРАВО НА ЛЬГОТЫ MEDI-CAL?
Да, ребенок имеет право на
льготы Medi-CAL по
программе ARC.

КАК РЕБЕНОК МОЖЕТ
ПОЛУЧИТЬ ПРАВО НА ЭТУ

ПРОГРАММУ?

Ребенок должен соответствовать
всем следующим критериям:

• Быть зависимым или под опекой
Калифорнийского суда по делам
несовершеннолетних или быть
размещен в рамках соглашения о
добровольном размещении.

• Проживать в Калифорнии и быть
размещенным с родственником,
которому разрешен присмотр за
ребенком.

• Не иметь право на федерально
финансируемую программу льгот
для приемных семей (работник,
определяющий ваше право на
льготы, возможно поможет вам
определить это).  

Кроме того, анкета программы ARC
должна быть заполнена на каждого
ребенка, даже если ребенок уже
получает льготы CalWORKs.
Пожалуйста, свяжитесь с
социальным работником ребенка
для получения дополнительной
информации.

КАК РОДСТВЕННИКИ, КОТОРЫМ

РАЗРЕШЕН ПРИСМОТР ЗА РЕБЕНКОМ,

ПОЛУЧАЮТ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ЭТОЙ

ПРОГРАММЕ?

Для получения права на участие в
программе возможного
финансирования ARC,
присматривающий родственник
должен проживать в Калифорнии и
быть “утвержден” округом.  

ТАК... ЧТО МНЕ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?

Для дополнительной информации
обратитесь к вашему социальному
работнику или обратитесь в местный
офис благосостояния ребенка.

Обращайтесь в местный офис:


