
 

Знайте о доступных вариантах: 

Родственная  

опека над детьми 

 

 

 

Вопросы 

После того, как вы прочитали описание 

доступных вам вариантов, и перед 

принятием ответственного решения вы 

должны продумать ряд важных вопросов. 

1.  Готовы ли вы прямо сейчас взять ребенка 

к себе домой?  

2.  Достаточно ли у вас средств и 

пространства для ухода за ребенком?  

3.  Как долго вы сможете заботиться о 

ребенке?  

4.  Не повлияет ли ваша опека над ребенком 

на отношения с его родителями?  

5.  Какой из вариантов родственной опеки 

лучше всего подходит и вам, и ребенку?  

6.  Сможете ли вы сотрудничать с местным 

департаментом социальных услуг и 

другими учреждениями? 

7.  Какая вам потребуется поддержка? 

Этот буклет познакомит вас с тем, как можно 
поддержать семью в трудные времена. 
Обсудите эти варианты с социальным 

работником, своей семьей и другими людьми, 
которые могут помочь вам принять решение, 

касающееся опеки над ребенком.  

Если у вас возникли вопросы по поводу 
родственной опеки, посетите веб-сайт 

ocfs.ny.gov/kinship 

Нажмите на кнопку «Полезные 
ресурсы» (Helpful Resources), чтобы перейти 
к публикациям «Право голоса и выбора: 

Справочник штата Нью-Йорк для тех, кто 
воспитывает детей своих 

родственников» (Having a Voice and a 
Choice: New York State Handbook for 
Relatives Raising Children) и «Знайте о 

доступных вариантах: Родственная 
опека над детьми» (Know Your Options: 

Relatives Caring for Children) 

ИЛИ  

Позвоните по номеру 1 (800) 345-5437 

Вы также сможете найти более подробную 
информацию на таком ресурсе для 

родственников: www.nysnavigator.org  

ИЛИ  

Позвоните по номеру 1 (877) 454-6463 
ИЛИ отправьте эл. письмо по адресу 

navigator@nysnavigator.org  
 

«Мы заботимся о безопасности, стабильности и 
благосостоянии детей, семей и общества». 

 
В соответствии с законом «О гражданах США с 

ограниченными возможностями» (Americans with Disabilities 
Act) Управление по делам семьи и детей (Office of Children 

and Family Services) по запросу предоставит данные 
материалы в соответствующем формате. 
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ 

Усыновление из-под опеки 

Что это такое? После проверки анкетных 
данных, осмотра дома и обучения вы 

усыновляете ребенка через суд по семейным 

делам или суд по наследственным делам и 

опеке. После этого дальнейший контроль со 

стороны местного отдела по защите детей или 

суда по семейным делам прекращается.  

Участие родителей: родители лишаются 

родительских прав. Вы принимаете на себя 

всю полноту прав и ответственности в 

отношении ребенка. В некоторых случаях с 

разрешения суда возможен контакт с 

родителями после усыновления.  

Материальная помощь: вы можете иметь 

право на получение субсидии приемным 

родителям и других видов помощи.  

Дальнейшие варианты: это 

правоотношения постоянного действия.  

Программа содействия 

родственной опеке (Kinship 

Guardianship Assistance Program, 

KinGAP)  

Что это такое? Вы соглашаетесь заботиться 
о ребенке вплоть до его совершеннолетия. 

Этот вариант доступен лишь после того, как 

ребенок прожил с вами не менее шести 

месяцев по соглашению об опеке, причем 

усыновление или возвращение ребенка были 

исключены.  

Участие родителей: родители могут 

сохранять родительские права и навещать 

ребенка. Они могут обратиться в суд с 

ходатайством о возвращении ребенка.  

Материальная помощь: могут 

предоставляться выплаты по программе 

KinGAP и другие виды поддержки.  

Дальнейшие варианты: в этом случае 

усыновление из-под опеки исключается.  

Контактная информация 

Социальный работник: __________ 

Номер телефона: _______________ 

Руководитель: _________________ 

Номер телефона: _______________ 

Родственниками могут считаться 
такие члены семьи, как дедушки, 
бабушки, тети, дяди, а также 
друзья семьи. 

ocfs.ny.gov/kinship
http://www.nysnavigator.org


 

Неформальный уход 

Что это такое? Вы заботитесь о ребенке 

на временной основе. Вы не являетесь 

законным опекуном ребенка.  

Участие родителей: ребенок может в 

любой момент вернуться к своим 

родителям.  

Материальная помощь: вы можете иметь 

право доступа к целому ряду программ 

социальных услуг и видов поддержки.  

Дальнейшие варианты: вы можете 

обратиться в суд за предоставлением вам 

статуса законного опекуна. Если вы 

впоследствии захотите усыновить этого 

ребенка, то потеряете право на получение 

субсидий. 

Прямое размещение (статья 10) 

Что это такое? После того как местны й 

отдел по защите детей изымет ребенка из 

дома, суд по семейным делам передаст его 

вам под временную законную опеку. Вы 

будете осуществлять уход за ребенком под 

контролем местного отдела по защите детей 

и суда по семейным делам. 

Участие родителей: родителям может 

быть разрешено посещение ребенка, однако 

они не могут вернуть ребенка под свою 

опеку без решения суда. 

Материальная помощь: вы можете иметь 

право доступа к целому ряду программ 

социальных услуг и видов поддержки.  

Дальнейшие варианты: если вы  

впоследствии захотите усыновить этого 

ребенка, то потеряете право на получение 

субсидий.  

Законное опекунство (статья 6) 

Что это такое? Вы обращаетесь в суд по 

семейным делам с ходатайством о назначении 

себя законным опекуном ребенка.  

После этого дальнейший контроль со стороны 

местного отдела по защите детей или суда по 

семейным делам прекращается. 

Участие родителей: родителям может бы ть 

разрешено посещение ребенка, однако они не 

могут вернуть ребенка под свою опеку без 

решения суда. 

Материальная помощь: вы можете иметь 

право доступа к целому ряду программ 

социальных услуг и видов поддержки.  

Дальнейшие варианты: если вы  

впоследствии захотите усыновить этого 

ребенка, то потеряете право на получение 

субсидий.  

Родственная опека 

Что это такое? После изъятия ребенка из 

дома и принятия над ним опеки со стороны 

местного отдела по защите детей ребенок 

передается вам по соглашению об опеке. 

Вы должны пройти подготовку приемного 

родителя, проверку анкетных данных и 

утверждение. Этот вариант возможен, если вы 

состоите с ребенком в кровном родстве, родстве 

через брак или родстве через усыновление. 

Участие родителей: родителям может бы ть 

разрешено посещение ребенка, однако они не 

могут вернуть ребенка под свою опеку без 

решения суда.  

Материальная помощь: вы имеете право на 

опекунское пособие и другие виды поддержки.  

Дальнейшие варианты: если вы 

впоследствии захотите усыновить этого 

ребенка, то можете получить право на 

получение субсидии приемным родителям.  

Если вы не намерены усыновлять ребенка, а его 

возвращение родителям невозможно, другим 

дальнейшим вариантом может быть программа 

содействия родственной опеке (KinGAP), которая 

в том числе включает и выплаты. 

Что такое родственная опека? 

Иногда родители не в состоянии обеспечить 

безопасность ребенка. В таком случае 

родственники или друзья семьи могут 

предоставить ребенку полную опеку у себя 

дома. Это называется родственной опекой.  

Это может быть сделано неформально 

внутри семьи или формально через суд по 

семейным делам, если местный отдел по 

защите детей уже ведет соответствующее 

дело по защите ребенка.  

Существует несколько разных типов 

родственной опеки с различными уровнями 

обязанностей и материальной помощи.  

Очень важно, чтобы перед принятием 

решения вы полностью осознавали все 

имеющиеся у вас возможности. 

Решая, что лучше подходит вам и вашей 

семье, вы прежде всего должны тщательно 

обдумать потребности ребенка.  

«Детей, которых растят родные, 
ждет успех». 

Дедушка-опекун 

Преимущества родственной 

опеки  

Преимущества родственной опеки хорошо 

известны. 

Родственная опека помогает: 

• ослабить стресс и душевную травму от 

разлуки со своими родителями и семьей; 

• жить рядом и поддерживать связь как с 

братьями-сестрами, так и с родителями; 

• сохранить культурные традиции семьи; 

• обеспечить стабильность; 

• уменьшить проблемы с поведением, 

обучением и психическим здоровьем.  

Родственники-опекуны часто хорошо знакомы с 

развитием ребенка и его особыми 

потребностями, а это может помочь ослабить 

душевную травму из-за разлуки ребенка со 

своими родителями.  


