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В поддержку детей штата Калифорнии
Правильная информация 
поможет обработать Ваше дело
Пожалуйста, представьте как можно больше 
нижеследующей информации о Вас, Вашем/
их несовершеннолетнем/им ребенке/детях и  
о другом родителе.
• полные официальные имена и другие 

используемые имена;
• даты рождения;
• свидетельства о рождении;
• свидетельства о браке;
• номера социального обеспечения;
• адреса;
• информация о работе, включая 

информацию о предыдущих местах работы;
• доход и имущество (недвижимость, 

автомобили, лодки);
• записи о выплате материальной помощи 

на ребенка;
• копии всех существующих распоряжений 

суда (временные или окончательные), 
включая распоряжения о материальной 
поддержке на ребенка, документы о 
юридическом разводе, распоряжения 
о праве посещения, запретительные 
распоряжения, а также любые другие 
распоряжения, касающиеся ваших детей.



Что Вы можете ожидать, если Ваше дело открыто
Если Ваше дело открыто, мы рассмотрим информацию, которую Вы нам предъявили. Местный 
орган по предоставлению материальной помощи ребенку сообщит Вам в письме о состоянии 
Вашего дела после его открытия. 

Установление местонахождения родителя
Если Вы не знаете адрес другого родителя, мы постараемся его найти. Любая информация, 
которую Вы можете нам предоставить – например, текущая или предыдущая работа, адреса, 
заработная плата, поможет нам найти другого родителя.

Установление отцовства
Местный орган предоставления материальной поддержки может помочь Вас установить 
отцовство с помощью Декларации в рамках Программы установления отцовства или 
с помощью распоряжения суда. Декларация представляет собою форму, которую Вы 
заполняете, и, которая должна быть подписана обоими родителями, чтобы установить 
отцовство без судебных процедур. Местный орган предоставления материальной помощи 
поможет Вам сдать медицинские анализы, если отцовство ребенка ставится под вопросом.

Получение распоряжения на предоставление материальной помощи ребенку
Против родителя, не живущего с ребенком, будут предприняты юридические меры с 
целью получения материальной помощи на ребенка. Сумма материальной поддержки 
устанавливается на основе дохода каждого родителя и на основе количества времени, которое 
каждый родитель проводит с ребенком, а также на основе других вопросов.

Приведение в действие распоряжения о материальной поддержке на ребенка
Местный орган предоставления материальной помощи на ребенка может получить поддержку 
на ребенка несколькими способами. Самым обычным методом является удержание из 
заработной платы родителя, не проживающего с ребенком.

Дела междуштатного уровня
Распоряжения о предоставлении материальной помощи на ребенка могут быть получены и 
приведены в силу даже в том случае, если второй родитель живет в другом штате.

Расскажите нам об изменениях…
Свяжитесь с нами, если есть изменения у Вас 
или у другой стороны в следующих пунктах:

• адрес;
• место работы;
• опекун/посещение;
• общественная помощь;
• распоряжения суда.

Департамент штата Калифорнии по предоставлению материальной помощи  
на ребенка не оказывает юридические услуги родителям или опекунам.

Дело несоциальной помощи
Мы откроем дело, как только Вы заполните 
заявку на предоставление услуг. 

Дело социальной помощи
Если Вы получаете социальную помощь, 
мы откроем дело, когда получим 
направление от департамента социального 
обеспечения в округе, которое оказывает 
помощь. Если опекунская сторона 
получает социальную помощь, первые 
50$ материальной помощи каждый месяц 
начисляются опекунской стороне, а 
остальное – на социальную помощь.

Если ребенок переезжает с места 
жительства, добровольно или 
принудительно, и поселяется в приемной 
семье, то можно открыть дело о 
предоставлении материальной помощи 
на ребенка. Тогда, возможно, потребуется, 
чтобы один или оба родителя оплачивали 
материальную помощь на ребенка, 
находящегося в приемной семье.
Если несовершеннолетний ребенок 
получает только Medi-Cal, то можно 
открыть дело, чтобы установить отцовство 
и предоставить медицинскую страховку. 
Распоряжение о предоставлении 
материальной помощи может также быть 
издано, если это потребует родитель.
Вы можете получить заявку в нашем офисе.

Открытие дела по предоставлению 
материальной помощи
Местный орган по предоставлению 
материальной помощи на ребенка 
предоставляет бесплатные услуги родителям, 
опекунам и попечителям несовершеннолетних 
детей. Наши услуги предназначены для всех, 
независимо от семейного положения и статуса.
Существуют два основных вида дел: 
несоциальная помощь и социальная помощь.
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