RUSSIAN

Переход на
попечение
организации
Children’s Aid
Society
Имя и фамилия работника:

Телефон: 905-895-2318 или

1-800-718-3850 доб.
Веб-сайт организации:

www.yorkcas.org

Мы знаем, что детям лучше жить
в семье. Организация Children’s
Aid Society считает, что дети
по возможности не должны
разлучаться со своими семьями.
Помогать детям – значит помогать
и оказывать поддержку семье,
особенно когда она переживает
кризис. Наша задача – помочь
детям и их семьям найти или
получить доступ к услугам в их
районе, чтобы помочь им быть
вместе.

Если ребенок находится в
небезопасной обстановке
Если организация Children’s Aid
Society узнает, что ваш ребенок
находится в небезопасной
обстановке, включая физическую
и эмоциональную опасность или
отсутствие ухода, его могут изъять
из семьи и поместить в безопасное
место. Если работник организации
сочтет, что временное изъятие из
семьи соответствует наилучшим
интересам вашего ребенка, мы
постараемся разместить его
у дальних родственников или
друзей. Такой подход называется
размещением у родственников.
Другие лица, включая соседей,
учителей или тренеров, которые
знают вашего ребенка, могут также
представить план по уходу за вашим
ребенком и претендовать на его
размещение у себя. Если вариант
размещения у родственников
невозможен, ваш ребенок может
быть помещен в приемную семью.

Что происходит дальше
Ваш работник будет совместно с вашей семьей
разрабатывать план решения проблем и
восстановления безопасной домашней обстановки для
вашего ребенка. Наша цель состоит в сотрудничестве с
вами для того, чтобы ваш ребенок мог безопасно жить в
вашей семье.

Права родителей
Если вашего ребенка размещают за пределами вашего
дома, мы должны получить постановление суда,
позволяющее вашему ребенку временно находиться
на попечении организации Children’s Aid Society. Вы
имеете право и вам рекомендуется нанять адвоката,
который будет представлять вас в этом процессе. Если
вы не можете позволить себе нанять адвоката, вы
можете обратиться за помощью в Бюро юридической
помощи (Legal Aid Office) (1-800-668-8258). Если вы не
можете найти адвоката, вы можете зарегистрироваться
для разговора в день судебного заседания с
дежурным адвокатом (бесплатным адвокатом,
который предоставляется судом). Чтобы поговорить
с дежурным адвокатом в день судебного заседания,
вам рекомендуется прибыть как можно раньше, чтобы
зарегистрироваться, так как этот процесс может занять
много времени. Для получения более подробной
информации посетите веб-сайт www.legalaid.on.ca.

Встречи с ребенком
План встреч будет составлен вместе с вами и
вашим ребенком в кратчайшие сроки. Встречи будут
проводиться в одном из офисов Children’s Aid Society.
По мере достижения целей, определенных вашим
работником вместе с вами, встречи могут проводиться
в вашем районе.

Участие во встречах
относительно плана ухода за
вашим ребенком

Работники, принимающие
участие в уходе за вашим
ребенком

Во время встреч относительно плана ухода
за ребенком обсуждаются и определяются
цели для предоставления наилучшей
поддержки вашему ребенку и семье. Вам, как
родителю, крайне важно принимать участие
в этих встречах. Обсудите участие со своим
работником.

•

 отрудник по приему или обслуживанию
С
семьи назначается для поддержки вашей
семьи. Вместе вы обсудите безопасность
и благополучие вашего ребенка и
разработаете план для воссоединения
семьи.

•

 отрудник службы поддержки детей
С
будет работать непосредственно с вашим
ребенком, пока он находится на попечении
Children’s Aid Society. Этот работник
несет ответственность за удовлетворение
физических, эмоциональных,
психологических, образовательных,
поведенческих и культурных/духовных
потребностей вашего ребенка,
находящегося на попечении организации.

•

 отрудник по работе с родственниками
С
назначается для поддержки семьи, которая
ухаживает за вашим ребенком в рамках
программы размещения у родственников.

•

 отрудник службы поддержки приемных
С
семей назначается для поддержки
приемной семьи, которая заботится о
вашем ребенке, пока он находится на
попечении Children’s Aid Society.

Ваши обязанности
•

 тноситься с уважением к работникам и
О
персоналу

•

 ез промедления отвечать работникам и
Б
персоналу

•

 бсуждать с вашим работником любые
О
возникшие у вас вопросы или жалобы

•

 редоставлять действительное
П
удостоверение личности (например,
водительские права)

Ваши права
Вы имеете право:
На уважительное обращение с учетом
культурных особенностей
На предложение услуг переводчика во
время любых посещений и при любых
контактах с Children’s Aid Society
На участие в разработке планов
обслуживания вашей семьи
На участие в принятии решений,
касающихся вашей семьи
На профессиональные и
своевременные услуги

Отдел для коренных народов
If you or your child identify as First Nations,
Если вы или ваш ребенок считаете себя
представителями коренных народов,
инуитов или метисов или имеете отношение
к наследию коренных народов, мы направим
вас в организацию Dnaagdawenmag
Binnoojiiyag Child and Family Services,
которая предоставляет услуги детям
и семьям коренных народов с учетом
культурных и духовных особенностей.

С данной организацией можно
связаться по телефону :
705-295-7135

или через веб-сайт :
www.binnoojiiyag.ca

На быстрое получение ответов на свои
вопросы и на телефонные звонки
На получение информации обо всех
вариантах и последствиях любых
решений или действий
На понимание юридического и
судебного процесса, если это относится
к вашей ситуации
На свободное выражение своего
мнения или беспокойства/жалобы
На соблюдение конфиденциальности
вашей информации
На получение доступа к вашей
информации в деле по
вашему запросу

Как подать жалобу
Мы хотим понять ваши проблемы и найти для вас приемлемое решение.
Пожалуйста, поговорите о них со своим работником как можно скорее.
Информация о процедуре подачи официальной жалобы представлена на
веб-сайте www.yorkcas.org/client.asp.

Контактная информация
По вопросам приемных семей:
fostering@yorkcas.org

Презентации:
speakers.bureau@yorkcas.org

Усыновление/удочерение:
adoption@yorkcas.org

Пожертвования:
www.yorkregionchildrensfund.org

Волонтеры:
volunteering@yorkcas.org

Трудоустройство:
human.resources@yorkcas.org

Следите за нами в Twitter:
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@YorkRegionCAS

