CHILDREN’S ADMINISTRATION

Расстояние в милях при ежемесячных поездках лица, осуществляющего уход
Caregiver Monthly Mileage
Возмещаемые расходы на связанные с услугами
ухода за ребенком поездки могут включать:

Примеры поездок, расходы на которые не возмещаются, могут включать:

Все поездки, расходы в связи с которыми подлежат компенсации, должны
быть совершения с целью удовлетворения потребностей обслуживаемого
ребенка в безопасности, непрерывности воспитания, образовании, а также
прочих индивидуальных потребностей ребенка, которые обозначены в
плане ухода за ребенком; примеры:

Примечание: Компенсация за поездки на транспорте в рамках реализации обычного родительского ухода и/или
являются целесообразными с учетом возрастных / связанных с развитием потребностей ребенка не
предусмотрена.

1.

Посещение родителей – транспортные расходы в связи с перевозкой
детей на встречу со своими родителями. (На основании Title IV-E.)

2.

Посещение братьев и/или сестер – транспортные расходы в связи с
перевозкой детей на встречу со своими братьями и/или сестрами.
(На основании Title IV-E.)

3.

Транспортировка к месту встречи ребенка с родителями / братьями
и/или сестрами и обратно, длящейся более трех часов с
возвращением лица, осуществляющего уход за ребенком, домой. (На
основании Title IV-E.)

4.

Транспортировка с целью обеспечения непрерывности образования.
(На основании Title IV-E.)

5.

Слушания в суде.

6.

Мероприятия согласно распоряжению суда.

7.

Визиты к медицинским специалистам, стоматологу, на консультации
психолога или посещения центра для женщин, младенцев и детей (WIC).

8.

Посещение собраний, специально предназначенных для детей, по
требованию персонала Управления по делам детей (Children's
Administration, CA).

9.

Утвержденные штатом тренинги для лиц, обеспечивающих уход за
детьми, с учетом индивидуальных особенностей детей (мероприятие
не покрывается субсидией UW Alliance) включают в себя:
а.

обучение с учетом потребностей детей

б.

обучение методам оказания первой помощи в случае заражения
вирусом иммунодефицита человека/патогенами,
передающимися через кровь (HIV/BBP).

дома, и

10. Участие во внеклассной работе при учебных заведениях.
11. Поездки на транспорте до/от места пересадки, за количество миль
сверх 10 миль ежедневно.
12. Поездки на транспорте до места предоставляемых услуг по уходу за
детьми и от этого места, за количество миль сверх расстояния,
покрываемого в рамках ежедневных поездок к месту работы лица,
предоставляющего услуги по уходу.
13. Поездка на транспорте к месту назначенных ребенку встреч со
специалистами и обратно, длящейся более трех часов с
возвращением лица, осуществляющего уход за ребенком, домой.

14. Другие поездки на транспорте, необходимые для удовлетворения

потребностей ребенка, если соответствующие мероприятия
предусмотрены действующим планом ухода за данным ребенком.
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Такие мероприятия включают:
•

Стрижку волос

•

•

Посещение спортивных событий

•

Празднование дней рождения или посещение магазина
Школа - за исключением указанного выше

•

Каникулы

•

Мероприятия, практические занятия или уроки для
отдыха и развлечений

Примеры разрешенных возмещений стоимости поездок на транспорте (из расчета в милях):

ИЗ / АДРЕС

В / АДРЕС

XXX
Улица

XXX
Улица

XXX
Улица
XXX
Улица

XXX
Улица
XXX
Улица

ИТОГО
МИЛЬ

ЦЕЛЬ ПОЕЗДКИ
Примечание: Ниже укажите данные,
относящиеся к ребенку

50

Посещение матери в офисе Управления
услуг для детей и семьи (DCFS)

35

Посещение брата в кафе McDonald’s
Собрание группы помощи семье для
принятия решений (Family Team
Decision-Making, FTDM) в Управлении
услуг для детей и семьи (Department of
Child and Family Services, DCFS)
совместно с родителями для разработки
плана посещений

12

ПРИМЕЧАНИЕ:
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПОЕЗДКАХ НА ТРАНСПОРТЕ ИЗ РАСЧЕТА В МИЛЯХ СЛЕДУЕТ ПОДАВАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО.
СОГЛАСНО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПОЛИТИКЕ ОТ 19.10.02, РАСХОДЫ ПО ЛЮБОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ О
ПОЕЗДКАХ НА ТРАНСПОРТЕ ИЗ РАСЧЕТА В МИЛЯХ, ПОДАННОМУ ПОСЛЕ 90 ДНЕЙ, НЕ БУДУТ
ВОЗМЕЩАТЬСЯ.
Возмещение расходов на мероприятия, связанные с посещением брата/сестры
CA может возмещать вам расходы не более, чем два раза за месяц, в сумме до 7,03 долларов на ребенка за
одно посещение для мероприятий, связанных с посещениями ребенком своих брата/сестры, если братья или
сестры размещены отдельно для оказания услуг ухода вне дома. Примеры: Посещение спортивных
мероприятий, музеев, парков, занятий, закусочных.
У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ? Обратитесь к информации по адресу http://www.dshs.wa.gov/ca/fosterparents/index.asp.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Предоставьте квитанции за все расходы, связанные с транспортировкой, на
возмещение которых вы претендуете.

МЕСЯЦ/ГОД
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ИМЯ И ФАМИЛИЯ РЕБЕНКА

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ДЕЛА

ФАМИЛИЯ И ИМЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

ИМЯ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО УХОД:

АДРЕС

ГОРОД

РАБОЧИЙ АДРЕС ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГИ ПО УХОДУ

ГОРОД

ДАТА

ИЗ / АДРЕС

ИТОГО
МИЛЬ

В / АДРЕС

ИМЯ И ФАМИЛИЯ

ДРУГИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
МЕРОПРИЯТИЕ

СУММА

НОМЕР ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГИ
КАТЕГОРИЯ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО УХОД

Временный приемный родитель
Родственник
Другое
ШТАТ

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

ШТАТ

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

ЦЕЛЬ ПОЕЗДКИ*

OFFICE
USE
ONLY

ДАТА

Сознавая угрозу наказания за неверные сведения, я подтверждаю, что это правдивое и
правильное заявление относительно необходимых расходов, понесенных мною.
УТВЕРЖДЕНО

ДАТА

УТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ (ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
РАСХОДОВ БОЛЕЕ 200 ДОЛЛАРОВ)

ДАТА

Возмещение расходов на поездки ограничены следующим правилами:
1)

2)
3)

Поездки на транспорте необходимы, чтобы удовлетворить потребности
конкретного ребенка, если такие указаны в плане, составленном вместе с
социальным работником данного ребенка.
Транспортировка не может быть обеспечена при помощи другого источника.
Возмещение расходов на транспортировку не может быть обеспечено при
помощи другого источника.

* Указать «RT», если приведенное расстояние в милях является расстоянием до пункта назначения и обратно.
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