
(ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

(ДОЛЖНОСТЬ/ТИТУЛ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) (ДАТА)

НАЗВАНИЕ

АДРЕС

ГОРОД ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС КОД ГОРОДА/НОМЕР ТЕЛЕФОНА

РЕБЕНОК, ВЗРОСЛЫЙ ИЖДИВЕНЕЦ И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИМЕЮТ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
О СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕМ АГЕНТСТВЕ, В КОТОРОЕ ОНИ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬ СВОИ ЖАЛОБЫ:

(НАПИШИТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ НАИМЕНОВАНИЕ ДОМА/УЧРЕЖДЕНИЯ)                                                                                       (НАПИШИТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ АДРЕС ДОМА/УЧРЕЖДЕНИЯ)

(НАПИШИТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ ИМЯ РЕБЕНКА/ВЗРОСЛОГО ИЖДИВЕНЦА)

(ПОДПИСЬ РЕБЕНКА/ВЗРОСЛОГО ИЖДИВЕНЦА) (ДАТА)

ОБЪЯСНЕНИЕ: Калифорнийский Кодекс Законов (The California Code of Regulations, Title 22, Division 6)
требует, чтобы любого ребенка и взрослого иждивенца, поступившего в лицензированное учреждение,
ознакомили с личными правами и дали копию этих прав.  Дома группового проживания также обязаны
разместить эти права в местах, доступных для публики. Вследствие этого, данная форма создана таким
образом, чтобы соответствовать как нуждам детей и взрослых иждивенцев, принятых на проживание в
дома/учреждения, так и обязанности лицензированных владельцев означенных учреждений разместить права
на видном месте.

Данная форма описывает личные права, которые должны быть предоставлены любому ребенку и взрослому
иждивенцу, размещенному в доме/учреждении и указывает название соответствующей лицензирующей
организации, в которую можно обратиться с жалобой. Жалобу в отношении жилого лицензированного
учреждения также можно подать в централизованное бюро жалоб и информации по номеру: (844) 538-8766. 

Данная форма должна быть просмотрена, заполнена и подписана каждым ребенком, взрослым иждивенцем и
уполномоченным представителем сразу после поступления ребенка в дом/учреждение. Ребенок, взрослый
иждивенец и уполномоченный представитель также имеют право получить заполненную копию оригинала
подписанной формы. Оригинал подписанной копии формы должен храниться в личном деле ребенка или
взрослого иждивенца, содержащемся в доме/учреждении. 

ДЛЯ:  РЕБЕНКА, ВЗРОСЛОГО ИЖДИВЕНЦА И УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ:

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

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: Я/Мы был(и) лично ознакомлен(ы) и получил(и) копию личных прав, содержащихся в
законах (Welfare and Institutions Code section 16001.9(a) и The California Code of Regulations, Title 22, Division 6)
во время поступления в:
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ЛИЧНЫЕ ПРАВА

Детские жилые учреждения

Как указано в законе (Welfare and Institutional Code section 16001.9(a)), вам предоставлены следующие личные права:

◆ Жить в безопасном, чистом и комфортабельном доме, где к вам относятся с уважением.
◆ Не подвергаться физическому, сексуальному, эмоциональному и другому униженю или телесным наказаниям.
◆ Получать достаточную и здоровую пищу, соответствующую одежду и, для молодежи в домах группового содержания,

карманные деньги.
◆ Получать услуги врача общего профиля, дантиста, офтальмолога и психиатра.
◆ Не быть принужденным принимать лекарства и химические препараты, не предписанные врачом.
◆ Связываться с членами семьи, если не запрещено постановлением суда и социальными работниками, адвокатами,

защитниками прав приемных детей и другими сторонниками, назначенными судом специальными защитниками (CASA), и
должностными лицами, осуществляющими надзор за условно-осужденными.

◆ Посещать и связываться с братьями и сестрами, если это не запрещено постановлением суда.
◆ Связываться с Отделом Лицензирования учреждений по уходу по месту жительства, Департамента Социального

Обеспечения штата или Омбудсменом программы временного приюта детей штата по вопросам нарушения прав
детей, говорить с представителями этих офисов в конфиденциальных условиях, и не подвергаться угрозам или
наказаниям за подачу жалоб.

◆ Делать и получать конфиденциальные телефонные звонки, а также посылать и получать нераскрытую почту, если это
не запрещено постановлением суда.

◆ Посещать религиозные собрания и мероприятия по своему выбору.
◆ Содержать независимый счет в банке и управлять личным доходом, совместимым с Вашим возрастом и уровнем

развития, если это не запрещено планом Вашего личного дела.
◆ Не быть запертым в любой комнате, здании или помещении учреждения, кроме случаев, когда Вы помещены в

местное учреждение по уходу.
◆ Посещать школу и участвовать во внеучебных, культурных и других мероприятиях для личного развития,

соответствующих Вашему возрасту и уровню развития с минимальными помехами посещению школы и стабильности
обучения.

◆ Работать и разрабатывать трудовые навыки, соответствующие Вашему возрасту и законам штата.
◆ Иметь социальные контакты с людьми за пределами программы временного приюта детей, включая учителей, членов

церкви, менторов и друзей.
◆ Посещать классы Программы Независимого Проживания и другие мероприятия, если Ваш возраст 16 лет и старше.
◆ Посещать судебные слушания и говорить с судьей.
◆ Иметь место хранения для личного пользования.
◆ Участвовать в плане развития вашего дела и плане постоянного размещения.
◆ Рассматривать Ваше личное дело и план постоянного размещения, если Ваш возраст 12 лет и старше и у вас постоянное

размещение, и получать информацию о размещении вне дома, и о плане дела, включая информацию об изменениях
плана.

◆ Быть свободным от необоснованных обысков личного имущества.
◆ Конфиденциально хранить все Ваши бумаги из суда по делам несовершеннолетних (в соответствии с существующим

законом). 
◆ Иметь справедливый и равный доступ ко всем услугам, размещению, уходу, лечению и льготам и не подвергаться

дискриминации или преследования на основе действительной или предполагаемой расы, идентификации этнической
группы, родословной, национального происхождения, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации,
гендерной идентичности, физической или умственной неполноценность или ВИЧ-статуса.

◆ Быть размещенным вне дома, в соответствии с вашим гендерной идентичности, независимо от пола или пола,
указанного в ваших судебных документах или документах социального обеспечения.

◆ Чтобы персонал, присматривающий за детьми и отвечающий за благосостояние, получивший инструкции по
вопросам культуры и чувствительности и наилучшей практики по отношению и для надлежащего ухода для лесбиянок,
геев, бисексуалов и транссексуалов вне дома.

◆ В возрасте 16 лет или старше иметь доступ к существующей информации в отношении возможностей обучения
включая, но не ограничиваясь курсом необходимым для профессионально-образовательных программ высших
учебных заведений и информации о финансовой помощи для высшего образования.

◆ Чтобы иметь доступ к соответствующей возрасту, с медицинской точки зрения точной информации об охране
репродуктивного здоровья, профилактики незапланированной беременности, а также профилактики и лечения
инфекций, передаваемых половым путем, в возрасте 12 лет и старше.
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STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
COMMUNITY CARE LICENSING DIVISION

Личные права детей и детей с особыми потребностями здравоохранения определены в

своде правил штата Калифорния (Division 6 of Title 22 of the California Code of Regulations)

• Дома группового проживания: 22 CCR §§ 84072, 84072.3, 84272

• Малый семейный дом: 22 CCR §§ 83072, 83072.2

• Общественное лечебное учреждение: 22 CCR § 84172(b) 

• Программа размещение для временного проживания: 22 CCR § 86072

• Семейный дом временного воспитания/Сертифицированный семейный дом: 22 CCR § 89372(a)

Личные права для взрослых иждивенцев указаны в правилах временных стандартов

лицензирования для взрослых иждивенцев в приемных семьях: (AB 12 Interim

Licensing Standards for Nonminor Dependents in Foster Care)

• Дома группового проживания: § 84472(b)

• Малый семейный дом: § 83172(b)

• Программа размещения для временного воспитания: § 86172(b)

• Семейный дом временного воспитания/Сертифицированный семейный дом: § 893172(b)
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