
Виды услуг, 
которые мы 
предоставляем:
• установление 

местонахождения 
родителя;

• установление отцовства;
• издание, изменение и 

приведение в действие 
распоряжение суда 
касательно поддержки 
ребенка;

• издание, изменение и 
приведение в действие 
распоряжения о покрытии 
медицинской страховки.

Руководство 
для получения 
материальной 

поддержки  
на ребенка

Департамент штата Калифорнии по 
вопросам предоставления материальной 
помощи детям не оказывает юридические 
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Мы можем помочь!
Местный орган предоставления материальной 
помощи детям оказывает бесплатные услуги 
для родителей и опекунов, чтобы помочь им 
выполнять свои обязательства перед 
детьми.
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Издание распоряжения  
о материальной  
поддержке ребенка
Как только будет установлено 
отцовство, мы можем помочь 
Вам получить распоряжение 
о материальной поддержки на 
ребенка на основе доходов обоих 
родителей, времени посещения и 
другой информации. Большинство 
распоряжений также включают 
ассигнование на заработную плату. 
Таким образом, деньги будут удержаны 
из заработной платы у родителя, не 
живущего с ребенком, для оказания 
ребенку материальной поддержки.
В определенных ситуациях 
мы можем помочь Вам внести 
изменения в сумму, выплачиваемую 
на поддержку ребенка согласно 
распоряжению суда. В дальнейшем 
такое действие рассматривается как 
«внесение изменений».

Установление отцовства
Mестный орган предоставления материальной помощи может 
помочь Вам установить отцовство с помощью Декларации в 
рамках Программы установления отцовства или с помощью 
распоряжения суда. Декларация представляет собой 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.

Процедура сбора и обработки материальной 
помощи на ребенка сейчас меняется
Сейчас выплата материальной помощи на ребенка будет производиться в одном 
месте – в Государственном подразделении выплат (SDU). Это подразделение будет 
предоставлять родителям больше возможностей, как получать и осуществлять оплату 
материальной поддержки на ребенка. Родителям будет сообщено, когда их окружной 
орган предоставления материальной помощи на ребенка переместиться в SDU.

Местные органы предоставления материальной помощи ребенку будут продолжать 
предоставлять прямые услуги своим клиентам и информацию об оплате. 
Узнайте больше о SDU, связавшись с Вашим местным органом предоставления 
материальной помощи ребенку или посетив веб-сайт www.childsup.ca.gov.

Приведение распоряжения о 
материальной помощи в действие
Местный орган предоставления 
материальной помощи на ребенка может 
получить поддержку на Вашего ребенка 
несколькими способами, включая:
• возмещения подоходного налога штата и 

федерального правительства;
• удержание дохода:

- возмещения подоходного налога штата 
и федерального правительства;

- пособия по безработице;
- компенсации с места работы;
- страховое пособие штата по 

нетрудоспособности;
- выигрыши в лотерею;

• банковские сборы  
(приложить банковские счета);

• лишение лицензии;
• налоги на недвижимость;
• отказ в выдаче паспорта.
Некоторые из вышеперечисленных 
принудительных мер требуются законом. 
Некоторые будут использованы в зависимости 
от обстоятельств каждого дела.

Направления
Если Вам необходима помощь в любой 
из ниже перечисленных областей, мы 
предоставим Вам направления по вопросам:
• права посещения ребенка или опекунства;
• насилия в семье;
• запретительного судебного приказа;
• насилия над ребенком.

Получение покрытия медицинской 
страховки в зависимости от 
обстоятельств.
Ваши дети имеют право на покрытие медицинской 
страховки. Мы сделаем все, чтобы Ваши дети 
получили покрытие медицинской страховки, 
которая им необходима, если такова имеется в 
наличии бесплатно или за разумную цену.

Сотрудничество с другими штатами
Распоряжения о материальной поддержке ребенка 
можно получить и привести в действие даже, если 
второй родитель живет в другом штате.

Установление 
местонахождения 

родителей
Если Вы не знаете, где находится 
родитель, не живущий с ребенком, 

местный орган предоставления 
материальной помощи на ребенка 
попытается найти родителя, чтобы 

установить отцовство (биологического 
отца) и/или издать, изменить  или 

привести в действие 
распоряжение о  
материальной  

поддержке ребенка.


	Pub 245 (Russian): Руководство для получения материальной поддержкина ребенка

