STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ИМЕНИ В “ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ СПИСКЕ ЛИЦ, ЖЕСТОКО
ОБРАЩАЮЩИХСЯ С ДЕТЬМИ”
Все окружные агентства по предоставлению социальных услуг детям обязаны расследовать заявления о жестоком или халатном обращении с
детьми и отправлять отчет о жестоком обращении с детьми в Центр по Контролю Жестокого Обращения с Детьми (CACI) Mинистерства юстиции
штата Калифорния (DOJ), когда округ определит, что заявления о жестоком или халатном обращении с детьми правдивы или что заявления могут
быть правдивы. CACI хранит имена лиц, которых обвинили в жестоком или халатном отношении с детьми, а также другую информацию.
Правоохранительные агентства, судебные следователи, отделы пробации и окружные прокуроры используют CACI когда расследуют
возможное жестокое или халатное обращение с детьми. CACI также используется агентствами, выдающими лицензии, и департаментами
социальных услуг округов как проверка, при выдаче лицензий или при проверке лиц на право работы по присмотру за детьми. Если любое
из этих агентств или департаментов получат извещение, что кто-либо занесен в список CACI, агентство или департамент обязаны расследовать
заявления о жестоком или халатном отношении к детям. Списки CACI, находящиеся под контролем DOJ конфиденциальны и могут быть
раскрыты только лицам, имеющим на это право по закону. (Уголовный кодекс, секция11167.5)
Округи не были обязаны предоставлять лицам, чья информация должна быть размещена в CACI до 1 мая 2008 года, возможность обжаловать
на слушании решение округов о размещении этой информации. Все округи сейчас обязаны предоставлять возможность обжалования на
слушании лицам, чья информация была размещена в CACI до 1 мая 2008 года и которые не согласны с этим. Лица, желающие обжаловать
размещение их информации на CACI должны подать в соответствующий округ “ПРОСЬБУ О СЛУШАНИИ ЖАЛОБЫ.”

ЧТО ВАМ НАДО СДЕЛАТЬ:
1. Заполните форму запроса поиска информации в Централизованном списке лиц, жестоко обращающихся с детьми (DOJ’s Child Abuse Central Index Self Inquiry Search Request form) и нотариально заверьте эту форму. Вы можете найти форму запроса поиска информации,
посетив на интернете страницу Генерального прокурора штата Калифорния (www.ag.ca.gov) или позвонив в программу по защите детей
Министерства юстиции по телефону (916) 227-3285 и попросив форму у них. Также, вы можете написать DOJ по адресу, указанному ниже
и спросить, состоите ли вы в списках CACI по какому-либо округу. Эта письменная форма должна быть заверена нотариусом и в ней
должно быть указано ваше имя, адрес, дата рождения и номер социального страхования или идентификационный номер в штате
Калифорния. Форма запроса должна быть отправленна по почте по адресу::
California Department of Justice
Bureau of Criminal Information and Analysis
Child Protection Program
P.O. Box 903387
Sacramento, CA 94203-3870
2. Вы получите письмо от DOJ, в котором будет сказано, есть ваше имя в списке CACI или нет. Если ваше имя было поставлено в списки
CACI окружным агентством по социальному благосостоянию детей, то в письме будет указана контактная информация округа.
3. Вы должны срочно отправить представителю округа, указанному в письме, нотариально заверенное письмо с просьбой выслать вам форму
“ПРОСЬБА О СЛУШАНИИ ЖАЛОБЫ”, чтобы оспорить размещение вашей информации в CACI. В письме вы должны указать ваше имя,
адрес, дату рождения и номер социального страхования или идентификационный номер в штате Калифорния. Также, вы должны приложить
копию письма, которое вы получили от DOJ. Вы получите от округа письменную информацию, которая поможет вам пройти через
рассмотрение дела и процесс слушания об обжаловании.
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