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План безопасности для иммигрантов: 

молодежь и дети 

** ЭТОТ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ **. 
Этот документ является коллективным ресурсом сообщества, помогающим родителям (без 

юридического статуса) планировать уход за своим ребенком, в случае задержания или 

депортации родителя-иммигранта. Для создания этого коллективного правового ресурса для 

сообществ LCYC тесно сотрудничала с Юридической школой Университета штата 

Вашингтон, Latina / o Student Association (UW LLSA) и UW Law alum, Кэтрин Бреннаню. 

Северо-западный проект юстиции (NJP) и Школа права Университета Сиэтла Latina / o 

Student Association (SU LLSA) также внесли свой вклад для развития данного ресурса. LCYC 

высоко ценит сотрудничество профессионалов и студентов в удовлетворении неотложных 

потребностей сообщества. Мы также хотели бы поблагодарить Perkins Coie LLP за помощь в 

редактировании этого документа. Для переводов и самой последней версии этого документа 

см. Http://www.lcycwa.com/immigration-safety-plan-and-resources. 
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УХОД ЗА РЕБЕНКОМ 

Это руководство не предоставляет юридическую консультацию, но предназначено для оказания 

помощи вам и вашей семье случаи если вы находитесь в ситуации, когда вас задерживают и / или 

депортируют, но вашему ребенку (детям) необходим временный опекун. 

Если вы подвергаетесь риску быть задержанным и / или депортированным, прочитайте это 

руководство, чтобы узнать, как назначить опекуна, который имеет законные полномочия для ухода и 

/ или принятия решений в интересах вашего ребенка (детей) в течение этого времени, а также других 

необходимых действий может потребоваться создать план безопасности для вашего ребенка. 

Документы, приведенные в этом руководстве, не дают кому-либо правового опеки над ребенком; 

это может сделать только судебный приказ. Родители и лица, осуществляющие уход, должны 

проконсультироваться с адвокатом по семейному праву для продолжения правовой опеки. Этот 

документ поможет вам создать временный план и объяснит ваши пожелания по уходу за вашим 

ребенком. Также этот документ дает перечень необходимых документов, образовательные, 

медицинские и идентификационные, которые необходимо собрать для обеспечения безопасности 

вашего ребенка. 

Родители также могут заглянуть в план обеспечения подготовки семьи по ссылке: 

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/family-preparedness-plan?ref=Q1Gc6. 
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РУКОВОДСТВО ПО ПЛАНИРОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СЕМЬИ 
 
Эта информация не заменяет юридические консультации. Этот документ предназначен для помощи 
семьям, которые сталкиваются с потенциальным разъединением, задержанием или депортацией. 
Эта информация распространяется на всех родителей с детьми, независимо от их статуса. 
 
* Юридические постоянные жители (LPR) также могут подвергаться задержанию и депортации, 
и были случаи, когда граждане США незаконно содержались в экстремальных обстоятельствах. 
Это руководство призвано помочь вашей семье подготовиться в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 
 
Шаг 1. Создайте план, о котором знает вся семья. Определите доверенных взрослых лиц (например, 
учитель, наставник или члены семья или дальние родственники), к которым может обратиться ваш 
ребенок  в случае чрезвычайной ситуации и попросите вашего ребенка запомнить их контактные 
данные. Выберите кого-то, кому вы доверяете, кто позаботиться о вашем  ребенке в случае 
чрезвычайной ситуации, задержания или депортации. Расскажите вашему ребенку об этом плане. 
 
* Доверенное лицо должен быть старше 18 лет, гражданин США или иметь статус LPR, и в идеале 
жить достаточно близко, чтобы забрать ребенка и отреагировать на ситуации в коротком промежутке 
времени. 
 
Шаг 2: Обновление и сбор важных документов. Храните оригинальные документы вместе в очень 
надежном месте. Убедитесь, назначенное доверительное лицо знает где вы храните эти документы 
или имеет их копии в случаи чрезвычайной ситуации. Далее в этом руководстве указан перечень 
важных документов, которые необходимо обновлять и собирать. Так же вы сможете найти и 
информацию о том, как получить документы, которых у вас еще нет. 
 
* Имейте в виду, что перечень этих документов не гарантирует, что ваш ребенок будет автоматически 
закреплен за доверенные лицом, но поможет судам и правоохранительным органам определить 
опекуна с учетом ваших желаний. 
 
Шаг 3: Вы не одиноки! Ищите помощь других людей для поддержки и воссоединения вашей семьи. 
 
• Проконсультируйтесь с адвокатом по семейному праву, чтобы следить за такими вопросами, как 
изменение законного содержания под стражей. 
• Свяжитесь с группами сообществ о защите депортации. 
• Работайте с адвокатами, чтобы знать ваши права. 
• И помните, если ваш ребенок родился в Соединенных Штатах, он / она является гражданином США 
и имеет право на определенные льготы. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
У вас должен быть отдельный файл для каждого ребенка и файлы храниться в безопасном месте в 
вашем доме. Ваш назначенный опекун или другие лица в вашей семье, такие как старший ребенок, 
должны знать, где найти эти файлы в случае задержания или депортации. Файл должен содержать 
важные документы для каждого ребенка, например,: 
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➢ Обновите контактную информацию школы или детского сада каждого ребенка, чтобы 

назначенный опекун мог забрать вашего ребенка из школы / детского сада в случаи если вы 
не можете этого сделать лично. 

 
o Это очень важно! Вы можете обратиться в администрацию школы или детского сада за этой 

формой. 
 

o Вы также можете обновить контактную информацию для экстренной помощи в секциях, 
кружках и занятиях куда ваш ребенок ходит после школы. 

 
➢ Получите школьные записи каждого ребенка. У вас должна быть копия любого 

индивидуального плана обучения или плана 504, если у ваш ребенок ходит в школу. 
 

➢ Получите иммунизацию и медицинские записи ребенка 
 

o Вы можете их получить в кабинете врача, в вашем государственном отделе здравоохранения, 
в школе или в детском саду, который посещает ваш ребенок. 
 

➢ Укажите в документах так же, если у вашего ребенка есть какие-либо медицинские, пищевые 
аллергии и перечень необходимых лекарств. 
 

➢  Включите информацию о том, как связаться с вами, если вы задержаны (см. Информацию о 

задержании в Такоме по адресу https://www.ice.gov/detention-facility/tacoma-northwest-

detention-center) 

o Запишите ваш A –Number или USCIS номер. A-number - регистрационный номер иностранца, 

присвоенный вам в ваших иммиграционных документах ICE). 

o Укажите контактную информацию вашего домашнего консульства. 

 

➢ Документ, или письмо “о завершение намерения родителей, * о несовершеннолетнем 

ребенке. Каждый ребенок должен иметь отдельное документ для каждого ребенка. 

Заполните “временное соглашение” * о согласии родителей  для каждого ребенка. i 

 

o Включите любые другие судебные документы, касающиеся вашей семьи или вашего ребенка. 

➢ Получите оригинальное свидетельство о рождении для каждого ребенка. 

o Каждый штат в США имеют разные требований и свод правил, возможно вам, придется 

посетить консульство страны для получения оригинального свидетельства рождения. 

➢ Получите карту социального страхования для каждого ребенка, если он / она имеет право. 

Если ваш ребенок является гражданином США, он должен иметь номер социального 

страхования и карту. 

➢ Получите паспорт для своего ребенка. 
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o Подать заявку на получение паспорта в США для каждого члена семьи, являющегося 

гражданином США, и обратиться в консульство для подачи паспорта для всех членов, 

родившихся за пределами США. 

➢ Составьте список важных телефонных номеров, которые могут понадобиться опекуну. 

➢ Так же любые другие документы, которым вы хотите иметь быстрый доступ (например: 

любой запретительный приказ, который вы можете предъявить другому лицу, копии вашей 

собственной лицензии, удостоверения личности и т. Д.). 

i* Эти документы могут предоставить опекуну ребенка очень ограниченные, временные законные 

права (медицинские, образовательные и поездки), если ребенок закреплен за ним. Заполните 
отдельную форму для каждого ребенка и запишите каждый документ. Сохраните копию для своих 
записей, копию для опекуна и дополнительную копию в рюкзаке вашего ребенка (идеально 
сложенный в полиэтиленовый пакет). Эти документы не лишают вас родительских прав! 
 
НУЖНА ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ? 

 
ПОМНИТЕ - Это руководство НЕ предоставляет юридическую консультацию. 
 
Если вам нужна дополнительная информация о юридических услугах, в том числе о том, как 
предоставить кому-то правовую опеку над вашим ребенком (см. Www.washingtonlawhelp.org). 
 
Бесплатные или недорогие юридические услуги могут также предоставляться через государственную 
или местную ассоциацию адвокатов (например, http://wsba.org/Resources-and-Services/Find-Legal-
Help или http://www.kcba.org /pbs/legalhelp.aspx) юридические университеты и юридинические 
клиники. 
 
Если вам необходимо найти организацию, предоставляющую бесплатные или недорогие 
юридические услуги по иммиграции, см. Справочник по юридическим услугам иммиграционной 
службы по иммиграционным сетям (https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/). 
 
НАЗНАЧЬТЕ ОПЕКУНА 
Родители, подвергающиеся риску задержания или депортации, должны выбрать того, кто может 
заботиться о ребенке, детях в течение решения вопросов задержания или депортации. 
Доверительное лицо часто называют опекуном (caregiver или caretaker). У большинства родителей 
уже есть такой человек, но не все родители официально документируют опекуна. Официальное 
назначение опекуна необходимо чтобы идентифицировать этого человека как официального или 
назначенного опекуна вашего ребенка в случаи чрезвычайной ситуации. Лучше, если этот человек 
является родственником, поскольку в интересах ребенка держать детей в семье. 
 
ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы этот человек, выбранный опекун имел юридический статус, чтобы вы не 
подвергли этого человека риску и, при необходимости, имели право работать с властями. 
 
Вы можете выбрать любого, кто будет назначен опекуном вашего ребенка, например, член семьи, 
как дедушка, бабушка, тетя, дядя или другой близкий родственник ребенка. Попечитель может также 
быть близким другом или соседом, которому вы доверяете. 
 
 Если у вас несколько детей, вы можете определить, назначить разных опекунов для каждого 
ребенка. Назначенный опекун должен быть лицом, которому вы доверяете, чтобы заботиться и 
защищать вашего ребенка в случае чрезвычайной ситуации, включая ваше возможное задержание 
или депортацию. 

                                                             

http://www.washingtonlawhelp.org/
https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/
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Если вы взяты под стражу, вооизбежании обращения служб к службам защиты прав детей и / или 
определение вашего ребенка в приемную семью, назначенный вами опекун должен быть способен 
немедленно взять ребенка на попечение и ухаживать за ним. 
 
Вы и ваш ребенок должны запомнить номер телефона опекуна вашего ребенка. Убедитесь, что 
каждый из ваших детей знает: 

• кто может забрать их из школы или детского сада, 

• кто не может их забирать среди ваших знакомых и родственников, 

• кто будет заботиться о них, если вас задерживают или депортируют, или в случаи других 
чрезвычайных ситуаций. 

 
Так же убедитесь что выбранный вами опекун не нарушал закон в прошлом и не имеет 
психологических и других расстройств, отклонений.  Так же, то время как назначенный опекун 
поможет временно ухаживать за ребенком, необходимо следует проконсультироваться с адвокатом 
по семейным делам для последующих изменений правовой опеки над вашим ребенком.  Родители и 
опекуны должны проконсультироваться с адвокатом по семейному праву, если у них есть какие-либо 
вопросы о правовом содержании. Для получения дополнительной информации о семейном праве 
см. Www.washingtonlawhelp.org. 
 
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ВАЖНО ЗАДАТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ОПЕКУНУ! 

 
Важно поговорить с человеком, которого вы назначите опекуном, чтобы подтвердить, что он или она 
желает и может заботиться о вашем ребенке столько, сколько необходимо. Вы должны обсудить 
свои пожелания с этим человеком и убедиться, что опекун понимает, что им может понадобиться, 
если вы задержаны или депортированы. Вот несколько вопросов, которые нужно задать и обсудить с 
опекуном: 
 

• Как долго будет ухаживать за вашим ребенком? Важно составить план, предполагающий, 
что назначенный опекун может долго заботиться о вашем ребенке. Если вас задержали, 
соответствующие процедуры иммиграции и семейного права могут занимать месяцы или, в 
некоторых случаях, более года. Кроме того, если вас депортируют, вашему ребенку, 
возможно, придется оставаться на попечении опекуна еще на долгое время. Если опекун не 
желает или не может ухаживать за ребёнком тех пор, пока это необходимо, ребенок может 
быть передан в службы защиты детей и / или помещен в приемную семью. 
 

• Сколько стоит уход за вашим ребенком? Важно планировать расходы на уход за ребенком 
(включая питание, жилье, транспорт, медицинское обслуживание и личные вещи, такие как 
книги и одежду). Попечитель может получить государственную помощь по уходу за ребенком 
(включая помощь в получении медицинского страхования, если ребенок не застрахован). 
Однако, если общественная помощь недоступна, вы должны подтвердить, что опекун в 
финансовом отношении может предоставить помощь вашему ребенку. Если нет, вы должны 
подтвердить, можете ли вы выделить деньги или ресурсы, чтобы помочь опекуну, или если 
родственник, друг или руководитель церкви может оказать вам финансовую поддержку. 

•  Кто еще проживает в доме опекуна? Важно знать, кто еще будет жить в доме опекуна, пока 
они заботятся о вашем ребенке. Вы должны чувствовать комфортно с человеком, у кого 
может быть ежедневный контакт с вашим ребенком, пока они живут в доме опекуна. Если 
член семьи опекуна имеет судимость или имел случай, связанный с злоупотреблением или 
пренебрежением к ребенку в прошлом, ребенку не разрешается оставаться в этом доме, и 
вместо этого он может быть передан в защиту агентства и\ или размещён в приемную 
семью. 

http://www.washingtonlawhelp.org/
http://www.washingtonlawhelp.org/
http://www.washingtonlawhelp.org/
http://www.washingtonlawhelp.org/
http://www.washingtonlawhelp.org/
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• Знает ли опекун какие-либо особые медицинские потребности вашего ребенка? 

Обязательно предоставьте опекуну информацию о любых заболеваниях или аллергиях 
вашего ребенка. Попечитель должен знать о любых необходимых лекарствах для вашего 
ребенка, в том числе, где хранится лекарство, где он может быть приобретен, и как его 
следует назначать. Попечитель должен также иметь контактную информацию для 
медицинского представителя ребенка и копии карт Medicaid или медицинского страхования 
ребенка (если это применимо). 

• Знает ли опекун как уведомить школу и / или детский сад о том, что он / она теперь 
станет контактом для ребенка? 
Опекун должен быть готов поговорить со школьным / дневным дошкольным учреждением в 
случае, если они теперь являются опекунами ребенка. Это будет включать ознакомление 
школы / детского сада с соглашением о временном опекуне, и о праве принимать решение 
относящиеся образовательную ребенка. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ШКОЛЫ / ДЕТСКОГО САДА (ВАЖНО!) 
 
В каждой школе имеется список контактов родителей и ответственных лиц с кем школа должна 
связаться в случаи чрезвычайной ситуации.  Школа также может иметь список уполномоченных лиц, 
которые могут посещать и / или забирать ребенка. Если у вас есть кто-либо, у кого вы не хотите быть 
уполномоченным забрать ребенка , и / или если у вас есть запретительный приказ против кого-либо, 
обязательно предоставьте эту информацию в школе / детскому саду вашего ребенка. 
 
Подобную информацию можно запросить у администрации школы, детского сада. Эти документы 
должны быть обновлены, чтобы отразить опекуна, который возьмет ребенка в случае чрезвычайной 
ситуации / задержания / депортации. 
Экстренное контактное лицо в списке школы / детского сада должно иметь юридический статус в 
Соединенных Штатах и в идеале должно быть членом семьи. (Если лицо не является членом семьи, 
этот процесс может усложниться, если задействованы службы защиты детей). Это лицо также должно 
быть указан  в «Намерении родителей за уходом за несовершеннолетним ребенком» и 
Соглашением о временном согласии родителей. Обязательно уведомите опекуна, который вы 
указали в качестве своего экстренного контакта. 
ВАЖНО! Если человек указанный в списке школы / детского сада может оказать помощь в случаи ЧС, 
то можно избежать обращения учреждения в полицию. Однако, привлечение ответственного 
человека в случаи ЧС может быть временным, и поэтому следует проконсультироваться с адвокат по 
семейному праву, что бы найти более стабильное решение.  следует проконсультироваться для более 
постоянного решения. Опекун в этом случаи должен принять временное соглашение о согласии 
родителей на опекунство ребенка. 
 
ИНФОРМАЦИЯ О РЕБЕНКЕ В ШКОЛЕ 
У вас должны быть все школьные записи вашего ребенка и должны храниться в одном месте, 
включая название школы, класс ребёнка имя учителя. Если у вашего ребенка есть особые условия 
(например, план IEP или 504), следует также включить копию. Если опекун должен взять на себя 
заботу о ребенке, он должен уведомить школу о том, что ребенок теперь находится под его опекой, и 
представить в школу временное соглашение о согласии родителей назначении опекуна. 
 
ИММУНИЗАЦИЯ РЕБЕНКА  
Если у вас еще нет копий записей о иммунизации вашего ребенка, вы можете получить его 
официальную запись о иммунизации из следующих мест: 
 

1. Канцелярия врача или клиника, где ваш ребенок получает иммунизацию. 
2. Департамент здравоохранения в вашем штате 
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a)  В штате Вашингтон записи можно найти в Информационной системе иммунизации штата 

Вашингтон. Вы можете позвонить по телефону 1-866-397-0337 или отправить по электронной 
почте WAIISRecords@doh.wa.gov запрос на запись с использованием имени, даты рождения и 
адреса. 

b) Веб-сайт штата Вашингтон – 
http://www.doh.wa.gov/ForPublicHealthandHealthcareProviders/HealthcareProfessionsandFacilitie
s/DataReportingandRetrieval/ImmunizationInformationSystem/ForParents%20-%20get.За 
пределами штата Вашингтон вы можете посетить данную ссылку: 
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/contacts-locate-records.html%20-%20state. 

3. В школе (школах) и / или детском саду (-ах) участвовал ваш ребенок. 
 
КОНСУЛЬСТВО ВАШЕЙ СТРАНЫ 
 
Вы можете сохранить контактную информацию консульства вашей страны, ближайшего к месту 
проживания. У многих консульств есть контакт экстренного вызова, который вы можете сохранить в 
важных документах, если вы задержаны или депортированы. 
Если ваш ребенок родился в Соединенных Штатах, вы можете рассмотреть вопрос о регистрации 
вашего ребенка в консульстве вашей страны. Консульство может оказать помощь в случае вашего 
задержания или депортации, а ваш ребенок может получить право на получение статуса гражданства 
или других льгот в вашей стране. Для получения дополнительной информации обратитесь в свое 
консульство. 
 
ГДЕ ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ЗАДЕРЖАННЫХ? 
 
Если вас задержали, члены вашей семьи, друзья могут использовать локатор задержания ICE, 
https://locator.ice.gov/odls/homePage.do,  с помощью которого возможно узнать о задержании. 
Им потребуется либо ваше A-номер (регистрационный номер иностранца, присвоенный вам в ваших 
иммиграционных документах ICE), либо ваше полное имя, страна рождения и дата рождения. Вы 
должны предоставить эту информацию членам вашей семьи и контактам с чрезвычайной ситуацией, 
включая назначенного опекуна для вашего ребенка. 
Они могут найти местоположения объекта ICE и часы посещения по адресу 
https://www.ice.gov/detention-facilities, а также дополнительную информацию, включая штаб-
квартиру ICE и отделения на местах, по адресу https://www.ice.gov/contact/ero# WCM- 

 
Центр временного содержания 
Адрес: 1623 E J Street, Suite 2, Tacoma WA. 
Номер телефона (253) 779-6000. 
 
НАМЕРЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ЗА УХОД ЗА НЕЗАВИСИМЫМ РЕБЕНКОМ И “ВРЕМЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ 
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЯ» 
 
Намерение родителей за заботу о несовершеннолетнем ребенке объясняет желания родителей 
заботиться о своем ребенке. Соглашение о временном согласии родителей дает опекуну очень 
временные юридические права (медицинские, образовательные и командировочные), если ваш 
ребенок (им) находится с ними. Это не гарантирует, что ваш ребенок будет помещен вместе с 
воспитателем. Чтобы пройти процедуру по размещению ребенка (ребенка) в юридическом 
заключении кого-либо, кроме родителя, следует проконсультироваться с адвокатом по семейному 
праву. На следующих страницах представлена информация о намерениях родителей для ухода за 
несовершеннолетним ребенком и временном соглашении о согласии родителей. Вы должны 
заполнить набор этих документов для каждого ребенка. 
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СОГЛАШЕНИЕ О ВРЕМЕННОМ СОГЛАШЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕКУНА ЗА УХОДОМ 
РЕБЕНКА. 
 
Намерение родителей для ухода за несовершеннолетним ребенком означает пожелания родителей 
заботиться о своем ребенке. Соглашение о временном согласии родителей дает опекуну очень 
временные юридические права (медицинские, образовательные и поездки), если ваш ребенок 
помещен вместе с ними. Это не гарантирует, что ваш ребенок будет помещен вместе с опекуном. 
Чтобы пройти процедуру по размещению ребенка в юридическом заключении кого-либо, кроме 
родителя, следует проконсультироваться с адвокатом по семейному праву. 
На следующих страницах представлена информация о намерениях родителей для ухода за 
несовершеннолетним ребенком и временном соглашении родителей. Вы должны заполнить набор 
этих документов для каждого ребенка. 
 
ВАЖНО: Документы должны быть нотариально заверены, несмотря на то, что выше указанно что 
документы не обязательно должны быть заверены нотариально. 
Кроме того, эти документы должны быть заполнены на английском языке. Если у вас есть какой-либо 
документ семейного суда, такой как декрет о разводе или план воспитания, вы должны приложить 
его к соглашению. Оригинал подписанных и нотариально заверенных документов должен быть 
предоставлен назначенному опекуну (наряду с другими важными документами). 
 
Вы также должны хранить копии каждого документа и помещать другую копию (идеально 
сложенную в маленький пластиковый пакет) в каждый из рюкзаков вашего ребенка. Если ребенок 
достаточно взрослый, чтобы понять, вы должны сообщить каждому ребенку, что в случае 
чрезвычайной ситуации он должен показать эти документы властям, учителю или тому, кто говорит с 
ними о том, чтобы перевести их в другую семью или дом. Хотелось бы надеяться, что власти будут 
следовать вашим пожеланиям и поместить ребенка с лицом, указанным в соответствии с Законом “о 
родителях по уходу за несовершеннолетним ребенком” и “Соглашением о временном согласии 
родителей”. Однако нет никакой гарантии, и возможно, что могут быть задействованы службы 
защиты детей. Если назначенный опекун знает, что произошло, опекун должен связаться с адвокатом. 

 
Намерение родителей ухода за несовершеннолетним ребенком 

(Intention of Parents for Care of Minor Child) 
 

Я/Мы, ____________________________________________________________________ [родитель №1] 
и  
__________________________________________________________________[родитель№2] являемся 
юридическими родителями, опекунами, попечителями 
_______________________________________________________[имя ребенка], дата 
рождения______________________[Месяц/Число/Год]. 
     
даем соглашение на опеку другого родителя над ребенком в случаи если один из родителей 
недоступен для ухода за ребенком. Если ни один из родителей не доступен или у ребенка только 
один родитель, и ни один из родителей не доступен, соглашаемся: 
определить ребенка в следующее учреждение___________________________________________ 
_____________________________________________, который указан в Соглашении о временном 
согласии родителей. Контактная информация опекуна ребенка: 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(адрес, номер телефона) 
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______   
ребенок может воссоединиться со мной, где бы я ни был (включая мою родную страну). Моя 
контактная информация в моей родной стране 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ (адрес, номер 
телефона) 
 
Если один из родителей не доступен для подписания этого соглашения или для других объяснений, 
пожалуйста, объясните в следующем разделе: 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Эта форма НЕ обязательно должна быть заверена нотариально 
 
ВАШИНГТОНА, ГОРОД ____________________________ 
 
В этот день лично мне предстали лица, чьи подписи ниже, которые, как мне известно, являются 
лицами, описанными здесь, и которые исполнили внутри и выше, и признали, что он подписал то же 
самое, что и его свободный и добровольный акт и для целей использования и целей, упомянутых 
здесь. 
 
Учитывая мою руку и печать офиса, этот _______ день _________________, 20 ______. 
______________________________ Нотариус штата Вашингтон, проживающий в 
_____________________________________ 
 
Имя (печатными буквами): _______________________________ 
Срок действия моей комиссии: ___________________________ 
 
СОГЛАСНЫ: 
(Родитель или опекун) _____________________________________________________ 
Дата: ____________________________________________________________________ 
 (Родитель или опекун) ________________________________________________________ 
Дата: _____________________ 
 

Соглашение на назначения временного опекуна 
(Temporary Parental Consent Agreement) 

 
Я/Мы, ____________________________________________________________________ [родитель №1] 
и  

__________________________________________________________________[родитель№2] являемся 
юридическими родителями, опекунами, попечителями 
_______________________________________________________ [имя ребенка], дата 
рождения______________________[Месяц/Число/Год]. 
 
1. Я/Мы даем разрешение ребенку__________________________________________ [имя 
ребенка] проживать с ______________________________________________ [Имя опекуна и 
отношение к ребенку (брат, сестра, дедушка и т.д.)], проживающий по адресу 
_________________________________________________ 
_________________________________________________________________ [адрес полностью].   
Номер телефона опекуна: ______________________________________________ 
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2.  Я/ Мы настоящим разрешаем вышеупомянутому воспитателю опекуну о ребенке и 
контролировать его, принимать все решения в области здравоохранения для ребенка, иметь 
полномочия на получение и предоставлять всю необходимую помощь, включая, но не 
ограничиваясь, оценки и лечение: неотложная и рутинная медицинская и стоматологическая 
помощь; ранний периодический скрининг, диагностика и лечение и иммунизация по мере 
необходимости; организовать согласие на неотложную медицинскую помощь, которая необходима 
для предотвращения смерти или серьезного ущерба для ребенка; организовать оценку психического 
здоровья и оценки злоупотребления психоактивными веществами и лечение по мере необходимости 
и направленности; выдавать лекарства, предписанные для ребенка, как указано поставщиком 
медицинских услуг со следующими 
ограничениями:___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________.   
 
3. Я / Мы разрешаем вышеупомянутому опекуна сделать все необходимые меры по уходу за 
детьми/ ребенком и обучением, включая, но не ограничиваясь, зачисление ребенка в школу и 
принятие обычных образовательных решений от имени ребенка, в то время как ребенок находится в 
школе, со следующими  
ограничениями:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. Я / Мы разрешаю/ем вышеупомянутым опекунам (лицам) принимать решения по всем 
другим вопросам, касающимся ребенка, такие как религиозные решения, решения о социальной 
жизни ребенка, решения о школьной деятельности ребенка и решениях по уходу (стрижки, 
проколотые уши и т. д.) со следующими ограничениями: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
5.  Я / Мы разрешаю \ ем вышеупомянутому опекуну: (а) подавать заявку и продлевать паспорт 
для вышеупомянутого ребенка и (б) вывезти вышеуказанного ребенка из штата или в любую страну 
для путешествий со следующими ограничениями: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
6. Это соглашение длится до______________________ [не укажет дату окончания или 
«неопределенно»], если она не будет отменена до истечения срока ее действия. Любой из родителей 
может отозвать это согласие и расторгнуть это соглашение в любое время, доставьте подписанное 
письменное уведомление опекуну по крайней мере за одну неделю вперед. 
 
6.1 Следующий абзац применяется, если только один родитель подписал данное соглашение: 
Я единственный опекун ребенка.  Другой родитель не подписал это согласие, потому что: [объясняет, 
известен ли другой родитель или отсутствует и на какой срок] 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
7. Дополнительная информация: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________. 

Эта форма НЕ обязательно должна быть заверена нотариально. 
 
 
ВАШИНГТОНА, ГОРОД ____________________________ 
 
В этот день лично мне предстали лица, чьи подписи ниже, которые, как мне известно, являются 
лицами, описанными здесь, и которые исполнили внутри и выше, и признали, что он подписал то же 
самое, что и его свободный и добровольный акт и для целей использования и целей, упомянутых 
здесь. 
 
Учитывая мою руку и печать офиса, этот _______ день _________________, 20 ______. 
______________________________ Нотариус штата Вашингтон, проживающий в 
_____________________________________ 
 
Имя (печатными буквами): _______________________________ 
Срок действия моей комиссии: ___________________________ 
 
СОГЛАСНЫ: 
(Родитель или опекун) _____________________________________________________ 
Дата: ____________________________________________________________________ 
 (Родитель или опекун) ________________________________________________________ 
Дата: _____________________ 
 

Часто задаваемые вопросы 
 
Могу ли я передать под стражу другому лицу, заполнив Соглашение о временном согласии 
родителей? 
 
Нет. Единственный способ дать правовое заключение другому лицу, не являющемуся родителем в 
свидетельстве о рождении ребенка, - это судебный приказ. Это нужно сделать через семейный 
суд. 
 
Будет ли мой ребенок автоматически размещен с лицом, которое я перечислил в Соглашении? 
 
Нет. Если задействованы службы защиты детей, ему необходимо будет ознакомиться с 
соглашением, а затем выполнить фоновый контроль назначенного лица. Службы защиты детей 
должны соблюдать соглашение и сначала ставить ребенка с указанным лицом. 
 
Что, если назначенный человек имеет уголовное происхождение? 
 
Если у человека есть опыт в жестоком обращении с детьми, пренебрежении, отказе или любых 
преступлениях против ребенка, и другие причины, то это может создать проблему. Кроме того, 
если у кого-то есть преступления сексуального характера или насильственные преступления, 
это лицо может быть дисквалифицировано. Вы можете найти список дисквалифицирующих 
преступлений в соответствии с WAC 388-113-0020. 
 
Должны ли документы быть заверены нотариально? 
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Нет. Однако, если это не нотариально, то нет способа доказать, что родители подписали 
документ. Поэтому мы рекомендуем заверить его у нотариуса. 
 
Что делать, если для подписания документов доступен только один родитель? 
 
Если оба родителя указаны в свидетельстве о рождении, то оба родителя должны подписывать 
все  документы. Если один из родителей отсутствует на месте, то родители могут взять 
документы для подписания в необходимых офисах банк, нотариус и тд.  Если другой родитель 
абсолютно недоступен, формы все равно могут быть заполнены, но они не могут быть 
выполнены. 
 
Что делать, если другой родитель находится за пределами страны? 
 
Вы должны указать это в форме, и указать права на ребенка отсутствующего родителя, и в 
случаи чего то что ребенок может быть распределен к отсутствующему родителю. Если есть 
судебные распоряжения (например, порядок защиты или планы воспитания, которые 
ограничивают доступ родителей), то эти документы должны быть добавлены в Соглашения о 
намерениях и соглашениях о согласии. 
 
Могу ли я назначить опекуна, который не имеет статуса или не имеет документов и / или имеет 
статус DACA? 
 
Вы можете, но они могут подвергаться риску, если полиция будет вовлечена или если они сами 
будут задержаны. Поскольку будущее DACA неясно, было бы лучше назначить кого-то, имеющего 
юридический статус, и, по меньшей мере, рискует покинуть страну. 
 
Что делать, если мой ребенок имеет право на двойное гражданство, если он / она получит два 
паспорта? 
 
Если у вас есть ресурсы для получения обоих, всегда лучше подготовить больше документов. Это 
может позволить вашему ребенку получать услуги в обеих странах. Паспорт США имеет 
решающее значение, так как он позволит ребенку вернуться в США. 
 
 
 
 
 
Могу ли я разместить моего ребенка с постоянным третьим лицом? 
 
Для более постоянного решения, родственник может подать ходатайство о не родительском 
содержании под стражей или попросить кого-либо принять или подать на опеку над своим ребенком. 
Обратитесь к адвокату по семейному праву. Возможно, вы сможете заранее подготовить документы. 
 
Могу ли я заполнять документы на другом языке, кроме английского? 
 
Документы должны быть заполнены на английском языке, чтобы другие могли его прочитать. Кроме 
того, если есть какие-либо документы, такие как свидетельство о рождении, которые находятся на 
другом языке, они должны быть переведены на английский язык, и должны быть прикреплен к 
оригинальным документам. 
 
Что произойдет, если у меня нет никого, кто мог бы заботиться о моем ребенке? 
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Если у вас нет никого, тогда будут задействованы службы защиты детей, и ребенок будет 
определен временно в приемную семью. 
 
Если есть отчим или мачеха, могут ли они стать опекуном автоматически? Может ли мой ребенок 
автоматически помещен вместе с отчимом или мачехой? 
 
Это зависит от того, какой юридический статус у отчима или мачехи. Отчим или мачеха могут и 
не могут иметь законных прав действовать в качестве родителя. Отчим или мачеха могут быть 
указаны и назначены третьей стороной в соглашениях, с кем ребенок может оставаться если 
родители недоступны. 
 
 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ 
 
У каждого ребенка должен быть оригинал свидетельства о рождении. Копии свидетельства о 
рождении (бумажные и электронные) должны быть сделаны и предоставлены назначенному 
опукуну, который может заботиться. 
 
Свидетельства о рождении в штате Вашингтон 
 
Свидетельства о рождении являются государственным документом в штате Вашингтон, поэтому 
каждый может получить свидетельство о рождении.  Необходимо указать следующую информацию: 

o Полное имя ребенка 
o Дата рождения ребенка 
o Место рождения ребенка 
o Полное имя матери ребенка 
o Полное имя отца ребенка 

 
1. Подать заявку по почте: 
а. Загрузите форму, доступную по адресу http://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/422-044-
BirthDeathMailInOrder.pdf. (См. Форму на стр. 14.) 

б. Оплатите 20 долларов США. 
с. Сертификат отправляется в течение четырех недель после оплаты. 
 
Вы можете заплатить дополнительную плату за ускоренную обработку. 
 
2. Заказать онлайн: 
а. Перейдите на сайт www.vitalcheck.com. 
б. Оплатите комиссию в размере 31,50 доллара США. 
с. Сертификат отправляется в течение двух рабочих дней. Вы можете заплатить дополнительную 
плату за ускоренную обработку. 
 
3. Заказывать по телефону: 
а. Звонить на 360-236-4313, 
 Рабочие дни: с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:30. 
б. Оплатите $ 31,50. 
с. Сертификат отправляется на следующий рабочий день. 
 
4. Заказать лично: 

http://www.vitalcheck.com/
http://www.vitalcheck.com/
http://www.vitalcheck.com/
http://www.vitalcheck.com/
http://www.vitalcheck.com/
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а. Пройдите в местное управление статистики Vital Statistics или Государственное статистическое 
управление штата Вашингтон, расположенное по адресу 101 Israel Road SE Tumwater, WA 98501. б. 
Оплатите 20 долларов США. 
с. Если вы подадите заявку до 4:00 вечера, вы получите сертификат в тот же день. Свидетельство о 
рождении из других штатов США можно найти, пройдя по ссылке: 
http://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm 

 
Информацию о получении Свидетельства о рождении в других штатах США можно найти здесь: 
http://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm 

 
Как получить Свидетельства о рождении из другой страны 

 
Если ваш ребенок не родился в Соединенных Штатах, вам следует обратиться в консульство страны в 
котором родился ваш ребенок, чтобы узнать, как получить свидетельство о рождении. 
 
Свидетельство о рождении следует перевести на английский язык и сохранить перевод с оригиналом. 
 
Россия 
 
Посетите сайт http://www.russianembassy.org/page/russian-consulates-in--- чтобы найти ближайший 
консульский офис и узнать, как получить свидетельство о рождении для вашего ребенка. На веб-сайте 
посольства говорится, что иностранные граждане имеют право получать документы по 
следуя процессу «Документы по требованию»: 
 
1. Заполните форму «Анкета по получению документов по запросу». Эта форма должна быть 
правильно заполнена на русском языке. 
 
2. Отправьте вопросник “по получению документов по запросу” со следующими документами: 
 
а. Копия вашего паспорта. 
б. Копия документа, подтверждающего ваши отношения или разрешения на получение документа по 

запросу 


