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Форма 1.  

НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕКУНА ДЛЯ 

РЕБЕНКА* НА 30 ДНЕЙ ИЛИ 

МЕНЕЕ 

 

Заполняется родителем 

Я, (ваше имя) 

________________________________,  

родитель (имя ребенка) 

________________________________, 

назначаю (имя опекуна) 

________________________________, 

(адрес проживания: (адрес опекуна)) 

________________________________ 

________________________________, 

опекуном своего ребенка и 

подтверждаю, что это лицо может 

принимать решения, связанные  

с вопросами его образования  

и здоровья, в том числе стандартной  

и неотложной медицинской помощи. 

Это дает опекуну полное право 

действовать на свое усмотрение в 

течение (число от 1 до 30) _________ 

дней, начиная с указанной ниже даты, 

если я не решу прекратить действие 

его полномочий раньше срока.  

Подпись: ________________________  

Дата: ____________________________ 

* Для каждого ребенка следует заполнить 

отдельную форму.  
Опекун может предъявлять эту форму 

поставщикам услуг образования и медицинского 

обслуживания. Последние могут делать копии 

этого документа. 

БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК В БЕЗОПАСНОСТИ И О НЕМ ЗАБОТЯТСЯ 

ПРИМИТЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ — ПОЗВОНИТЕ КОМУ-НИБУДЬ! 
Договоритесь об уходе за ребенком сегодня и на все время, когда вы не сможете заботиться о нем. Возможно, 
вам придется попросить одного человека позаботиться о вашем ребенке сейчас, а другого — в течение более 
длительного срока.  

Незамедлительно назначьте опекуна 
Если вы воспитываете ребенка в одиночку, попросите его второго родителя, родственника или друга 
присмотреть за вашим ребенком и оформите специальный документ. Так, этот человек сможет принимать 
решения по вопросам, связанным с образованием и медицинским обслуживанием вашего ребенка. К этой 
брошюре прилагаются две формы, с помощью которых можно назначить временного опекуна. Они 
предназначены для разных сроков и имеют специальные требования. Для каждого ребенка следует заполнить 
отдельную форму. Опекун может предъявлять форму поставщикам услуг образования и медицинского 
обслуживания, а последние могут делать копии этого документа.  

ФОРМА 1. НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕКУНА ДЛЯ РЕБЕНКА НА 30 ДНЕЙ ИЛИ МЕНЕЕ  

• Незамедлительно заполните эту форму. 

• Ее можно легко заполнить и передать опекуну ребенка. 

ФОРМА 2. НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕКУНА ДЛЯ РЕБЕНКА НА 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ МЕНЕЕ 

• Заполните эту форму как можно скорее и до окончания 30-дневного срока действия формы 1.  

• И вы, и опекун должны подписать эту форму у нотариуса. Это можно сделать вместе и по отдельности. 
Если каждый будет заверять форму в одиночку, вы, родитель, должны сделать это первым. 

• Срок действия полномочий опекуна можно продлить. Для каждого ребенка необходимо заполнить и 
заверить отдельную форму до истечения 12-месячного срока по старой форме.  

 

Подача ходатайства об опекунстве или попечительстве 
Если второй родитель вашего ребенка или другое соответствующее лицо может позаботиться о вашем 
ребенке, этот человек может подать ходатайство в суд по семейным делам, а вы — согласиться на изменение 
опекуна или назначение попечителя на слушании дела. Возможно, у вас будет право бесплатно воспользоваться 
услугами адвоката. Так этот человек будет нести ответственность за вашего ребенка и сможет принимать 
соответствующие решения. Вы можете попросить составить график посещений для вас с ребенком. 

Изменение решения об опекунстве и посещении 
Если второй родитель вашего ребенка может о нем позаботиться, но вам принадлежит исключительное 
право опеки, второй родитель может подать ходатайство в суд по семейным делам, чтобы изменить решение, 
которое дает вам право на опеку. Вы можете согласиться на изменение опекуна во время слушания дела, в 
результате которого ответственность за заботу о ребенке и принятие соответствующих решений будет возложена 
на второго родителя. Возможно, у вас будет право бесплатно воспользоваться услугами адвоката. Вы можете 
попросить составить график посещений для вас с ребенком.  

Добровольная передача ребенка на патронатное воспитание 
Если второй родитель вашего ребенка не может о нем позаботиться и нет другого подходящего человека , 
который мог бы взять на себя эту обязанность, вы можете позвонить по номеру 211 (доступен в большинстве 
стран) или связаться непосредственно с отделом превентивных мер местного отдела социальных служб округа 
(Управление по защите прав детей г. Нью-Йорк, Administration for Children Services in New York City) и 
попросить передать своего ребенка на патронатное воспитание. Если отдел не будет возражать, вам необходимо 
будет подписать специальное соглашение, по которому вы передаете ребенка на временное патронатное 
воспитание. Вы можете попросить составить график посещений для вас с ребенком.  

ПОГОВОРИТЕ СО СВОИМ АДВОКАТОМ О ТОМ, КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗАБОТИТЬСЯ  

О СВОЕМ РЕБЕНКЕ. СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ. 

 

 

 

 



Подготовлено: Постоянная судебная комиссия по вопросам правосудия в отношении детей в штате Нью-Йорк  

(NYS Permanent Judicial Commission on Justice for Children). Веб-сайт: www.nycourts.gov/justiceforchildren. 

Ознакомление с этой брошюрой не заменяет консультации с адвокатом. Лицам, участвующим в 

процессах судов по семейным или уголовным делам, рекомендуется поговорить с адвокатом. 

СООБЩИТЕ ОПЕКУНУ ВАШЕГО РЕБЕНКА ОБ ЭТИХ РЕСУРСАХ 

Финансовая помощь ребенку 
Опекун может подать заявление на временную помощь (также называется выплатой на ребенка), в рамках которой каждый 
месяц будет получать денежное пособие на уход за вашим ребенком. Размер помощи определяется доходами и ресурсами 
вашего ребенка, а не опекуна. Опекун также может подать заявление на получение продовольственных талонов, участие в 
программе Medicaid, пособие на содержание ребенка или другие услуги для ухода за вашим ребенком. Чтобы узнать 
подробные сведения и список документов для подачи заявления, опекун может позвонить по номеру 211 (доступен в 
большинстве стран) или посетить местный отдел социальных служб (HRA в г. Нью-Йорк).  

Руководство для опекунов  
В руководстве штата Нью-Йорк для родственников, которые воспитывают детей, (The New York State Handbook for Relatives 

Raising Children, Having a Voice and a Choice) описаны различные возможности для опекунов. С ним можно ознакомиться 
онлайн на этой странице: https://ocfs.ny.gov/main/publications/Pub5080.pdf.  

Ресурсы для ребенка   
Управление по делам семьи и детей штата Нью-Йорк (NYS Office of Children and Family Services) предлагает несколько 

ресурсов для взрослых и детей, которые помогут им пережить это трудное время. С подробными сведениями можно 
ознакомиться онлайн на этой странице: https://ocfs.ny.gov/main/incarcerated_parents/default.asp.  

NYS Kinship Navigator 
Веб-сайт: www.nysnavigator.org  

Бесплатный тел.: 877-454-6463 

Эл. письма через веб-сайт: navigator@nysnavigator.org 

Услуги: 

• Предоставление сведений о помощи , 

предоставляемой в конкретном округе 

• Консультации специалистов  

• Доступ к информации по юридическим вопросам  

• Направление в агентства и к специалистам 

The Osborne Association 
Веб-сайт: www.osborneny.org 
Центр ресурсов для семей: 800-344-3314  
Телефон: 718-637-6560 
Эл. письма через веб-сайт: info@osborneny.org 
Услуги: 

• Судебная защита, наркологическая помощь,  

трудоустройство и услуги по семейным делам 

• Помощь с посещениями и консультации психотерапевта 

Women’s Prison Association  
Веб-сайт: www.wpaonline.org 
Телефон: 646-292-7740 
Услуги: 

• Непосредственная помощь женщинам,  

вовлеченным в уголовное производство 

LIFT 
Веб-сайт: www.LIFTonline.org 

Горячая линия штата: 212-343-1122 (принимает вызовы  
за счет вызываемого абонента от родителей, находящихся  
в изоляторе или тюрьме) 

Эл. письма через веб-сайт: www.LIFThotline.org  

Услуги:  

• Правовая информация о суде по семейным делам  

и семейному праву 

• Направление в социальные и юридические службы 

• Интенсивная правовая и социальная поддержка  

в Центре семейного права 

• Руководства по юридическим ресурсам на разных языках 

Юридические услуги для заключенных в 
штате Нью-Йорк: Family Matters Unit 

Телефон: 518-438-8046 
Адрес: 41 State St, Suite M112 
              Albany, NY 12207 
Услуги: 

• Помощь заключенным родителям, осужденным в 

округах Олбани, Бронкс, Эри, Кингс, Нассау, Нью-Йорк, 
Куинс или Ричмонд (или у которых есть дети, живущие 
в этих округах) 

• Помощь в поддержании семейных связей в период 

заключения и решение вопросов, связанных с 
получением алиментов на ребенка 

СООБЩИТЕ ОПЕКУНУ ВАШЕГО РЕБЕНКА О МЕСТАХ,  

ГДЕ ВАМ, ЕМУ И РЕБЕНКУ МОГУТ ПОМОЧЬ  

ФОРМА 2. НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕКУНА ДЛЯ РЕБЕНКА  

НА 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ МЕНЕЕ 

Заполняется опекуном 

Я, (ваше имя)____________________________________, соглашаюсь взять на себя обязанности 

назначенного опекуна (лица, состоящего в родительских отношениях) этого ребенка. 

Подпись:______________________________________________ Дата: _______________________ 
Заполняется нотариусом 

ШТАТ НЬЮ-ЙОРК  

ОКРУГ ____________________________________, подписано под присягой:  

_______ (дата) ________________ (месяц) _______ (год) ко мне лично обратился (-лась) _______________________________. 

Я подтверждаю, что это человек, о котором идет речь в настоящем документе и который признает достоверность изложенного.  

 

________________________________________________ 

Нотариус 

 

Заполняется родителем (для каждого ребенка следует заполнить отдельную форму) 

Я, (ваше имя)________________________________, родитель (имя ребенка) ________________________ 

_______________________, (дата рождения: (дата рождения ребенка)) ____________________________,  

назначаю (имя опекуна) ______________________________________ опекуном, который имеет право 

принимать в интересах моего ребенка решения в области образования и медицинского обслуживания,  

в том числе стандартной и неотложной медицинской помощи. Настоящий документ дает опекуну полную 

свободу действий в соответствующих вопросах с (дата начала) _________________________ по  

(дата завершения) ___________________________, если я не решу иначе. Номер телефона опекуна: 

____________________________. Адрес опекуна: ______________________________________________ 

__________________________________Мой адрес до заключения: _______________________________ 

________________________. Предположительно я буду находиться в: (название места заключения) 

_________________________________. Со мной нельзя будет связаться по телефону напрямую. 

Идентификационный номер отдела или номер дела и записи в книге регистрации  

(ваш номер; если вы его не знаете, ничего не пишите) ________________________________________.  

Я подтверждаю отсутствие судебного постановления, которое запрещало бы мне назначать опекуна. 

Подпись:______________________________________________ Дата: _______________________ 

Заполняется нотариусом 

ШТАТ НЬЮ-ЙОРК  

ОКРУГ ____________________________________, подписано под присягой:  

_______ (дата) ________________ (месяц) _______ (год) ко мне лично обратился (-лась) ___________________________. 

Я подтверждаю, что это человек, о котором идет речь в настоящем документе и который признает достоверность изложенного.  

 

________________________________________________   

Нотариус 

 Revised 1.29.2019


