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ТРЕБОВАНИЯ ШТАТА КАЛИФОРНИЯ К ПОВТОРНОМУ УСЫНОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ, 
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В соответствии с требованием, предусмотренным в разделе 8919 California Family Code (FC) (Семейного 
кодекса штата Калифорния), с 1 января 2020 г. все жители штата, прошедшие процедуру международного 
усыновления в иностранном государстве, должны подать заявление о повторном усыновлении ребёнка  
в суд штата Калифорния в течение не более 60 дней с даты въезда ребёнка в Соединённые Штаты или до 
шестнадцатилетия ребёнка. Более того, раздел 8919 FC (Семейного кодекса штата Калифорния) определяет 
необходимую документацию, которая должна быть приложена к заявлению об усыновлении Adopt 200 (форма 
“Адопт 200”) для назначения даты судебного слушания. Приёмные родители понимают, что, если они не 
подадут заявление об усыновлении в течение 60 дней, агентство по усыновлению, которое проводит первый 
визит на дом после усыновления и докладывает суду о ситуации, обязано подать неподписанное заявление  
о повторном усыновлении от их имени в течение 90 дней с даты въезда ребёнка в страну.
Если заявление об усыновлении подает учреждение, копия с отметкой файла должна быть направлена  
в течение пяти рабочих дней приемному родителю, а также любому другому агентству по усыновлению, 
которое оказывало услуги приемному родителю. Приемный родитель несет ответственность перед агентством 
за все расходы и траты, понесенные в результате добросовестных действий, предпринятых агентством  
по усыновлению для соответствия требованиям раздела 8919 Семейного кодекса штата Калифорния.  
Если агентство не подаст заявление об усыновлении в соответствии с требованием закона, Департамент 
может применить соответствующее дисциплинарное взыскание против агентства по усыновлению.
Более того, в соответствии с требованием раздела 8919.5 Семейного кодекса штата Калифорния 
агентство по усыновлению обязано доложить о прибытии приемного ребенка, усыновление которого 
было оформлено в иностранном государстве, в Департамент социального обеспечения в течение 
14 календарных дней с даты прибытия в Калифорнию. Следовательно, приемным родителям важно 
своевременно уведомить свое агентство по усыновлению о прибытии для того, чтобы агентство могло 
уведомить Департамент в установленный срок.
Моя/наша подпись (-и) означают, что я/мы получили консультацию у нашего соцработника по вопросам 
усыновления о требовании сообщить о въезде в США и требовании получить официальное свидетельство 
о рождении ребенка, выданное органами штата, а также о возможных последствиях для нашего ребёнка 
в случае бездействия. Я/мы согласен (-на/ны) выполнять требования при повторном усыновлении, 
предусмотренные разделами 8919 и 8919.5 Семейного кодекса штата Калифорния.

Подпись предполагаемого приемного родителя: Дата:

Подпись предполагаемого приемного родителя: Дата:

Приемные родители получили консультацию и понимают, что непрохождение процедуры повторного усыновления 
своего ребёнка в Калифорнии означает, что их ребенок не получит официальное свидетельство о рождении, 
выданное органами штата. Они понимают, что без официального свидетельства о рождении, выданного органами 
штата, их ребёнок может столкнуться с препятствиями в реализации основных прав, включая, в частности, 
получение водительского удостоверения, получение работы, получение паспорта, возможность вылетать за 
пределы штата, право на голосование, право вступать в брак или стать официальным сожителем,  а также это 
окажет серьезное негативное воздействия на соответствие критериям для получения государственных пособий или 
льгот на образование, социального обеспечение и других федеральных программ и программ штата.

Подпись социального работника по вопросам усыновления и название агентства: Дата:


	AD 933 1: 
	AD 933 2: 
	AD 933 3: 
	AD 933 4: 
	AD 933 5: 
	AD 933 6: 


