УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕТЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
О СОВМЕСТНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ВСТРЕЧАХ С
УЧАСТИЕМ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕРСОНАЛА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГИ
РЕБЕНКУ
ИМЯ, ФАМИЛИЯ РОДИТЕЛЯ

ДАТА

Совместные заседания по планированию предоставляют Вам и работникам Управления по обслуживанию детей возможность обмениваться
информацией, планировать и принимать решения по обеспечению безопасности, стабильности и благополучия Вашего ребенка (Ваших
детей). Совместные заседания по планированию назначаются через регулярные промежутки времени в период, когда наша организация
проводит работу с Вашей семьей. Если Вашего ребенка поместили на воспитание за пределами Вашего дома, совместные заседания по
планированию могут быть проведены через 72 часа после удаления ребенка, в течение 30 дней после удаления ребенка, в течение 180 дней
после удаления ребенка, в течение 9 – 11 месяцев после удаления ребенка и каждые 12 месяцев впоследствии. Вы и (или) Ваш адвокат
можете запросить о проведении совещания или совместного заседания по планированию в любое время в период рассмотрения
дела по установлению опеки. Последующие встречи с участием родителей и лиц, предоставляющих услуги ребенку, могут быть
объединены с совместными заседаниями по планированию. В совместных заседаниях по планированию могут участвовать, помимо Вас и
Ваших детей, другие члены семьи, друзья, лица, предоставляющие уход, представители племени, члены местной консультативной комиссии
по обеспечению благополучия детей американских индейцев (LICWAC), жители микрорайона, лица, предоставляющие услуги, назначенные
судом защитники интересов ребенка (детей) (CASA) и назначенные судом опекуны (GAL), адвокаты и другие указанные Вами лица. (Ниже
приведен перечень встреч с участием родителей и лиц, предоставляющих услуги ребенку, которые могут быть объединены с совместным
заседанием по планированию.)
1.

Совещание по делу (RCW 13.34.067). Вы и (или) Ваш адвокат можете запросить о проведении такого совещания в период рассмотрения
дела по установлению опеки. Совещание проводится с целью разработать письменное соглашение о предоставлении услуг с
перечислением видов услуг, которые будут Вам предоставлены, а также рассмотреть заключения, достигнутые в результате слушания по
уходу в приюте.

2.

Группа по работе с ребенком и его семьей. Группы по работе с ребенком и его семьей часто создаются для несовершеннолетних,
нуждающихся в услугах интенсивного уровня (Услуги по исправлению поведения, BRS). Группа формируется в соответствии с
индивидуальными потребностями данного ребенка и его семьи и осуществляет постоянную обычную и системную помощь. Вы, Ваш
ребенок (несовершеннолетний) и члены Вашей семьи можете принимать участие в определении состава этой группы.

3.

Встречи с членами семьи (RCW 74.13). С членами семьи проводятся встречи разного типа,и все они служат для того, чтобы
разработать план, предусматривающий обеспечение безопасности, стабильности ребенка и удовлетворение его основных потребностей.
При этом в процесс планирования включаются члены семьи ребенка и другие указанные ими лица.

4.

Наблюдение за состоянием здоровья и обучения ребенка (RCW 74.14A.050). Встречи проводятся для того, чтобы выявить и обсудить
проблемы, связанные с физическим состоянием, умственным и эмоциональным развитием, поведением, обучением и связями ребенка,
определить, какие услуги необходимы для обеспечения здорового развития, и документально оформить результаты.

5.

Встречи с ключевыми лицами программы оценки патронатного воспитания проводится с целью организовать и мобилизовать
ключевых лиц в жизни ребенка для изучения потребностей ребенка и принять меры, необходимые для обеспечения его стабильности и
решения психологических и медицинских проблем.

6.

Встречи с членами местной консультативной комиссии по обеспечению благополучия детей американских индейцев (LICWAC)
(CA правило 99-02 и 00-01 и RCW 74.13.080) проводятся для детей американских индейцев при отсутствии возможности привлечь
членов племени ребенка для консультаций и создания плана по данному делу.

7.

Встречи по вопросу многократного помещения ребенка на патронатное воспитание проводятся для того, чтобы выработать
активный план по делу и уменьшить число помещений ребенка на патронатное воспитание в тех случаях, когда ребенок был перемещен
три раза или более.

8.

Встреча по различным вопросам, касающимся окончания пребывания несовершеннолетних на воспитании (ранее называлась
«Встреча для определения правильного жизненного пути и Инициатива по объединению услуг ,CSI») проводится за шесть
месяцев до выхода ребенка из патронатного воспитания по возрасту. Встреча проводится для привлечения работников офиса по
обслуживанию населения района (CSO) при Управлении экономических услуг к планированию с целью удовлетворить потребности
ребенка, пребывание которого на воспитании заканчивается в связи с достижением им определенного возраста.

9.

Встречи по вопросам обеспечения стабильности и перспектив предназначены для разработки и оценки постоянных планов для
ребенка. Встреча по вопросам обеспечения стабильности и перспектив может быть проведена в любое время в ходе рассмотрения дела
об установлении опеки. Однако, она должна проводиться до слушания, на котором будут рассматриваться меры по обеспечению
стабильности.

10. Встречи членов племенной организации с родителями ребенка и лицами, предоставляющими услуги, проводятся по запросу
представителей племени с тем, чтобы гарантировать участие представителей племени во всех аспектах планирования по данному делу и
обеспечить соблюдение положений закона ICWA (Закон об обеспечении благополучия детей американских индейцев).
ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЯ

ДАТА

ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЯ

ДАТА

ПОДПИСЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

ТЕЛЕФОН
Оригинал: социальному работнику Копия: родителю

DSHS 15-260 RU (REV. 11/2008) – TRANSLATED

ДАТА

