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ШТАТ МЭН 
         ОКРУЖНОЙ СУД 
         Местонахождение:         
         Дело №            
 
ПО ДЕЛУ:      УВЕДОМЛЕНИЕ: Настоящая форма приводится только в качестве 
       справочной информации. Пожалуйста, заполните английскую версию 
       этой формы на английском языке. Если вам необходима помощь, 
       обратитесь в Секретариат, где свяжутся с переводческой службой.  

 
        ПРИКАЗ О ПОДВЕРГАНИИ ОПАСНОСТИ и 

Приказы о судебном пересмотре и 
планировании постоянного проживания 

         в отношении матери 
         в отношении отца 
         Р. 22 Свода пересмотренных законов штата Мэн §4035 
 
1.       , действуя в соответствии с условиями Закона об охране прав ребенка и 
семьи, Р. 22 Свода пересмотренных законов штата Мэн §§ 4001-4099-Н, Департамент здравоохранения и 
социальных служб штата Мэн направил Прошение о выдаче Приказа о защите ребенка Суду относительно 
вышеупомянутого ребенка (детей).  
 
2.  В тот же день Департамент запросил и получил Приказ о предварительной защите ребенка. Итоговое 
Предварительное слушание было намечено на         .          
 В этот день,  
      появился и отказался от судебной процедуры слушания своего дела по 

Предварительному приказу согласно Р. 22 Свода пересмотренных законов штата Мэн §4034(3); 
 после слушаний Суд оставил в силе Предварительный приказ; 
 после слушаний Суд изменил Предварительный приказ; или 

  после слушаний Суд прекратил Предварительный приказ; 
 
3.  Достопочтенный       председательствовал на этих слушаниях. 
 
4. По приказу настоящего Суда слушание о Прошении о Приказе о защите ребенка было запланировано на  
   . Кроме, случаев, указанных здесь, все стороны были должным образом и своевременно 
уведомлены о грядущем судебном рассмотрении. 
 (i) Департамент здравоохранения и социальных служб  подал  не подал копию уведомления о 
настоящем судебном деле опекуну (т.е. фостерным родителям, предварительным приёмным родителям и/или 
опекунам-родственникам).  Суд настоящим распоряжается о направлении уведомления следующим образом  . 
 (ii) Несовершеннолетний соответствующего возраста  был  не был уведомлен об этих слушаниях.  

 Не применимо. 
(iii) Ребенок (дети) попали под опеку        . 

 (iv)  Недостаточное уведомление было направлено      . Суд настоящим 
распоряжается о направлении уведомления ему/ей/им следующим образом:              
 
5. В Суде предстали следующие стороны: 
  Мать         Адвокат матери             
  Отец         Адвокат отца              
  Департамент здравоохранения и социальных служб   Помощник Генерального прокурора                
  Несовершеннолетний       Опекун-представитель несовершеннолетнего           
  Опекун        Участник                
  Другое        Сторона, вступающая в дело       
 
6.  Дата последнего посещения ребенка (детей) опекуном-представителем:   .  Дата последнего 
отчета опекуна-представителя:  . Отчет опекуна-представителя  был  не был признан в качестве 
доказательства и был разослан сторонам.  
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7.  В судопроизводстве     находятся дела по акцессорному требованию относительно 
контактов между сторонами и другими лицами, участвующими в настоящем деле. 
  Имеется действующий Судебный приказ, выпущенный      Судом, 
запрещающий контакты между сторонами и другими лицами, участвующими в настоящем деле. 
 
8. Родители, явившиеся в суд, были допрошены по вопросам отцовства.  
  Вопросов, касающихся отцовства, в этом деле нет; или 
  В деле имеются следующие вопросы, касающиеся отцовства:             
                  
                  
 
9. Родителей спросили, являются ли они или какие-либо отсутствующие родители, членами признанного 
государством индейского племени. 
 

  Суд определил, что Закон об охране индейских детей не относится к этому вопросу; или 
  Суд решил, что Закон об охране индейских детей относится к этому вопросу, так как ребенок является 

зарегистрированным членом      или родитель является членом    ,  
и ребенок имеет право на членство в этом племени. Племя было уведомлено        . 

  
10.    В начале стороны заявили Суду, что они согласны с решениями и распоряжениями по этому вопросу;   
 или 
   Суд выпускает этот приказ после оспариваемого слушания. 
 
11.   Суд рассмотрел представленные доказательства, обстоятельства ребенка (детей), меры, принятые до 
настоящего времени Департаментом и родителем(ями) относительно ребенка (детей), рекомендации опекуна-
представителя в судебном деле и план, представленный для ребенка (детей). С учетом проявления должного 
внимания к здоровью и безопасности ребенка (детей), и в связи с наличием более веских доказательств, Суд 
приходит к заключению, что здоровье и благополучие вышеупомянутого несовершеннолетнего ребенка (детей) 
подвергается опасности из-за отсутствия Приказа о защите ребенка. 
 
Факт подвергания опасности в этом деле основан на следующих обстоятельствах: 

 Мать:                               
                  
                  
                  

 Отец:                                
                  
                  
                  
 
12.   Департамент здравоохранения и социальных служб  применил  не применил разумных усилий для 
предотвращения изъятия ребенка (детей) из-под опеки его родителей. Эти разумные усилия, если были сделаны, 
включают:                              
                  
                  
 
13.  Департамент не был обязан прилагать разумные усилия, чтобы предотвратить изъятие ребенка (детей), 
поскольку Суд обнаружил наличие следующего отягчающего обстоятельства в отношении родителя (ей):        
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14. Опека и помещение в семью 
На основании Судебного пересмотра дела и обнаружения факта подвергания опасности СУД РЕШИЛ в 
соответствии с Р. 22 Свода пересмотренных законов штата Мэн §§ 4035 и 4036, что следующий ребенок (дети)          
                  
в силу следующего Приказа, действующего           . 
 
 A.  Ребенок (дети) должен оставаться/быть помещен под опеку:  родителей  матери  отца     
               на следующих условиях 
                ; или 
 
  B.  Ребенок (дети) должен быть помещен под опеку другого лица     на основании 
определения Суда, что пребывание дома противоречит благополучию ребенка (детей), и см. 16 ниже; или 
 
  C.  Ребенок (дети) должен быть помещен под опеку Департамента на основании определения Суда, что 
пребывание дома противоречит благополучию ребенка (детей), и см. 16 ниже; 

 
  Если опека поменялась, изменение повлияло на ребенка (детей) следующим образом:        

                                     
 
Помещение в семью: 

  Нынешнее помещение в семью с                         
  необходимо и уместно. 

  Ребенок (дети) находится (находятся) в безопасности в семье, в которой он(и) помещен(ы) на данный 
момент. 

  Изменения в помещении в семью ребенка (детей) были сделаны из-за              
                   
и ребенок (дети) помещен (помещены) в семью           . 
 
Родственники: 

  Необходимо принять следующие меры для установления личности родственников до следующего 
судебного производства:              . 

  Следующий родственник(и) были установлены, и Департамент выясняет/должен выяснить, выразит ли 
родственник(и) желание, и сможет ли его семья служить местом постоянного проживания ребенка (детей):  .   

  Родственники, к которым можно поместить ребенка (детей), отсутствуют. 
 
Несовершеннолетние дети 16 лет или старше 

 Ребенку (детям) шестнадцать лет или более. До перехода от воспитания в приемной семье к успешной 
взрослой жизни и независимого проживания ребенку (детям) нужно предоставить  Программу Департамента 
о независимом проживании и/или  следующие услуги:         .          
 
Помещение в семью за пределами штата: 

 Ребенка (детей) поместили в семью за пределами штата         . 
    Этот план создан с максимальным учётом интересов ребенка (детей), потому что необходимо 

удовлетворить особые потребности ребенка (детей)         . 
    Исследование Договора между штатами о помещении детей в семью установило следующее:   . 

 
Другое: 

   Ребенок (дети)  обучается в школе      не обучается в школе      . 
   Сотрудник по связям со школой:            .   

 
 Другие распоряжения:                
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15. Планирование постоянного проживания (если применимо) 
Если ребенок (дети) находится под опекой Департамента здравоохранения и социальных служб, план 
постоянного проживания должен быть составлен для ребенка (детей) не позднее, чем через двенадцать (12) 
месяцев с момента попадания ребенка (детей) попал под опеку в соответствии с Р. 22 Свода пересмотренных 
законов штата Мэн §4038-B.  
 Департамент принял разумные меры для оформления плана постоянного проживания для ребенка (детей). 
Эти разумные меры включают следующее:            . 
 
План постоянного проживания для ребенка (детей) таков: 
    Воссоединение с родителями  матерью  отцом  другим лицом:    . Предполагаемая 
 вероятная дата, до которой можно безопасно осуществить помещение домой и сохранить семью. 
   Усыновление/Удочерение. Прошение о прекращении прав должно быть/было подано      . 
  Постоянное помещение со здоровым и согласным на это родственником. Предполагаемая вероятная 

дата, до которой ребенка (детей) можно поместить с родственником           . 
  Помещение в семью с Постоянным опекуном. Предполагаемая вероятная дата, до которой ребенка 
(детей) можно поместить с постоянным опекуном         .          . 

  Направление на опеку. Предполагаемая вероятная дата, до которой ребенка (детей) можно поместить с 
 законным опекуном              . 
  Другая договоренность о запланированном постоянном проживании. Департамент документально 
 оформил следующие веские основания для другой договоренности о запланированномпостоянном 
 проживании:                

                   
  Суд рассмотрел пожелания ребенка (детей) способом, который соответствует возрасту ребенка (детей). 

 
Департамент здравоохранения и социальных служб должен предоставить следующие услуги, чтобы 
способствовать исполнению Приказа о планировании постоянного проживания:               
 

 Родители  мать  отец  другое лицо  должны участвовать в следующих услугах, чтобы способствовать 
достижению постоянного проживания:                      
 
16. Воссоединение Примечание: Судебный пересмотр дела должен быть проведен в течение 6 месяцев 
после изъятия ребенка через Предварительный приказ о защите (ППЗ) или в течение 6 месяцев после 
обнаружения факта подвергании опасности при отсутствии ППЗ. Поэтому, если этот Приказ 
составляет первый Судебный пересмотр дела с ППЗ, этот раздел необходимо заполнить. 

  A. Департамент  принял  не принял разумные меры, чтобы воссоединить и восстановить семью. Эти 
разумные усилия, если были сделаны, включают:          
                    

 
 Б.   Департамент необходимо обязать участвовать в попытках воссоединения с  родителями  
 матерью  отцом  другими лицами:            . 

 
 В. Степень выполнения матерью плана дела, включая продвижение к смягчению причины помещения в 
семью и любых новых проблем, приводящих к подверганию опасности, была  неприемлемой  

 удовлетворительной  приемлемой             .    
Услуги и ожидаемые результаты должны быть определены в плане воссоединения от     .      . 
Копия плана воссоединения от    находится в судебном досье и также должна включать:      . 
                  . 
 
 Г. Степень выполнения отцом плана дела, включая продвижение к смягчению причины помещения в 
семью и любых новых проблем, приводящих к опасности, была  неприемлемой  удовлетворительной  

 приемлемой                .    
Услуги и ожидаемые результаты должны быть определены в плане воссоединения от           . 
Копия плана воссоединения от    находится в судебном досье и также должна включать:      . 
                  .                  . 
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Д.  План воссоединения или план избегания изъятия ребенка (детей) из семьи от      

       приложен к настоящему документу и включен путем ссылки или  
   Департамент освобожден от подачи плана Суду в этот день по следующей уважительной причине:   

   План воссоединения или план предотвращения изъятия ребенка (детей) из семьи должен быть подан 
Департаментом, и копия должна быть предоставлена сторонам не позднее, чем        . 
 
17.  Прекращение воссоединения 
   Департамент ранее был освобожден от своих обязательств продолжать усилия по воссоединению с  

 матерью  отцом Приказом от     . 
   Департамент освобожден от своих обязательств продолжать усилия по воссоединению с: 

     родителями  матерью  отцом  другим лицом:                 
     по следующим причинам: 

  было найдено отягчающее вину обстоятельство (слушание о планировании постоянного 
проживания должно быть проведено в течение 30 дней) 

     продолжение усилий по воссоединению несовместимо с планом постоянного проживания для   
    ребенка (детей) 
     другое                            

 
18.  Посещение и контакт (если применимо) должны полностью соответствовать интересам ребенка (детей) 
следующим образом:                

    по согласованию сторон 
    следующим образом:              
 
19. Содержание ребенка 
 ПРИКАЗАНО, согласно Р. 22 Свода пересмотренных законов штата Мэн §4036(1)(G), что: 

  Любой текущий Приказ о содержании ребенка или Административный приказ о содержании ребенка   
 сохраняет полную силу. 

   Родитель(и) должны выплачивать содержание ребенка в порядке, установленном в Приказе о 
содержании ребенка, который приложен и настоящим включен в Приказ посредством ссылки. 
Прилагаемый Приказ об удержании прибыли (если имеется) также включен посредством ссылки. 

  В дополнение к этому,      должен предоставлять медицинское страхование 
для ребенка (детей) до тех пор, пока это доступно за счёт его/ее работы, и должен предоставить 
доказательство такого страхования в Департамент здравоохранения и социальных служб; и/или , 

  В течение 10 дней родители должны предъявить суду свидетельства о финансовой состоятельности. 
Непредставление таких официальных свидетельств может привести к выдаче приказа о содержании на 
основе другой информации, доступной для Суда.  

 
20.  СУД ТАКЖЕ ПРИКАЗЫВАЕТ, что настоящий вопрос будет позднее пересмотрен этим Судом: 
         в     или в течение шести (6) месяцев после Приказа 
или ранее по заявлению стороны. Вручение данного Приказа нижеуказанными способами должно составлять 
надлежащее уведомление о запланированном Пересмотре. Нет необходимости направлять дополнительное 
уведомление о запланированном Пересмотре; или 

  По заявлению стороны, поскольку:  
    Опека была предоставлена лицу, которое не является Департаментом здравоохранения и социальных   
 служб или родителем. Р. 22 Свода пересмотренных законов штата Мэн § 4038(1-A)(A); или 
    Опека была предоставлена родителю, у которого не было опеки над ребенком (детьми) в то время,   

 когда Прошение было подано. Р. 22 Свода пересмотренных законов штата Мэн § 4038(1-A)(B). 
 
Секретарь должен внести в дело следующие сведения: 
Приказ о подвергании опасности от     зарегистрирован. Факт подвергания опасности был/не был 
обнаружен в отношении  родителей  матери  отца касательно            .  

 Опека над ребенком (детьми) должна остаться с/поручается              . 
 Ребенок (дети) должен оставаться/быть помещен под опеку:              . 
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 Департамент здравоохранения и социальных служб освобождается от своего обязательства оказывать услуги 

по восстановлению в правах и воссоединению      поскольку существует отягчающее обстоятельство. 
           был добавлен в качестве           стороны в этом 

судебном деле. 
 Судебный пересмотр дела проведен. 
 Слушание о планировании постоянного проживания проведено. 
         приказано выплачивать содержание ребенка Департаменту в размере $    в 

неделю/раз в две недели/месяц.  
 Судебный пересмотр дела/  Слушание о планировании постоянного проживания  другое      

слушание назначено на        . 
 
Согласно Правилам гражданского судопроизводства штата Мэн Р. 79(а), настоящий Приказ включен в дело 
ссылкой по специальному распоряжению Суда. 
 
Дата:                                   
             Судья, Окружной суд штата Мэн 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ СТОРОН 

  
Настоящим документом вы уведомлены, что в соответствии с Р. 22 Свода пересмотренных законов штата Мэн 
§4038, вы имеете право внести Прошение о судебном пересмотре дела, прося о внесении поправки в настоящий 
Приказ о защите детей. 
 

ВРУЧЕНИЕ ПРИКАЗА 
 
Сторонам предоставили копии Приказа  лично в руки  отправив копию по почте следующим лицам: 
 

  Помощник Генерального прокурора 
  Департамент здравоохранения и социальных служб 

  Адвокат матери/мать, самостоятельно представляющая свои интересы 
  Адвокат отца/отец, самостоятельно представляющий свои интересы 
  Опекун-представитель 
  Сторона, вступающая в дело:        
  Другое:          
  Офис специального адвоката, назначенного Судом штата Мэн, если применимо     
 
 
Дата:                    
             Секретарь Окружного суда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


