УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДЛАГАЕМОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ ГРУППОВОГО ИСКА
ВСЕМ ПРИЁМНЫМ ДЕТЯМ ШТАТА ВАШИНГТОН В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ,
КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ ПРИВЕДЁННОМУ НИЖЕ ОПИСАНИЮ:
1. Вы пережили 5 или более случаев передачи в приёмную семью (и сменили приёмную семью
хотя бы один раз за последний год, подробности см. ниже);
2. Вы были направлены на групповую опеку за пределами штата или находитесь под этой
опекой;
3. За последние шесть месяцев вам приходилось жить в гостинице или офисе; или
4. Вы ожидаете предоставления койко-места в Программе долгосрочной стационарной помощи
детям (Children’s Long-Term Inpatient Program, CLIP).
Если вы подходите под приведённое выше описание или ухаживаете за одним или
несколькими описанными выше детьми,
внимательно прочтите данное уведомление..
Para acceder a una versión de este aviso traducida en español, visite https://www.dcyf.wa.gov/dssettlement-agreement;
Để xem bản dịch thông báo này bằng tiếng Việt, vui lòng truy cập https://www.dcyf.wa.gov/dssettlement-agreement;
ស្រ�ប់�របកែ្របនូ វេសចក� ីជូនដំណឹងេនះ� ��ែខ� រ, សូ មចូ លេមើល https://www.dcyf.wa.gov/dssettlement-agreement; ສໍາລັບການແປແຈ້ ງການນ້ີ ເປັນພາສາລາວ , ກະລຸ ນາເຂ້ົ າເບ່ິ ງ
https://www.dcyf.wa.gov/ds-settlement-agreement;
如需本通知的中文版，请访问https://www.dcyf.wa.gov/ds-settlement-agreement;
Перевод этого уведомления на русский язык опубликован по адресу https://www.dcyf.wa.gov/dssettlement-agreement;

한국어로 번역된 공지문은 https://www.dcyf.wa.gov/ds-settlement-agreement 를 방문하여 확인하실
수 있습니다;
Para sa pagsasalin ng notice na ito sa Tagalog, bumisita sa https://www.dcyf.wa.gov/ds-settlementagreement;
በ አማርኛየዚህን ማሳወቂያ ትርጉም ለማግኘት፣ እባክዎ https://www.dcyf.wa.gov/ds-settlement-agreementን ይጎብኙ;
Si aad ogeysiiskan ugu hesho Af-Soomaali, fadlan booqo https://www.dcyf.wa.gov/ds-settlementagreement.
Вы являетесь "членом группы" в судебном процессе под названием "Д.С. и др. против
Департамента штата Вашингтон по делам детей, молодёжи и семьи и др.", дело № 2:21-cv00113. В этом иске утверждалось следующее: (1) Департамент по делам детей, молодёжи и семьи
не предоставляет приёмным детям необходимые им услуги и поддержку; (2) Многим приёмным
детям приходится слишком часто переезжать, жить в гостиницах, находиться за пределами штата
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или в учреждениях CLIP.
Предлагается мировое соглашение, которое положит конец этому иску без судебного
разбирательства. Поскольку вы являетесь "членом группы", ваши права могут быть затронуты.
7 сентября 2022 года состоится судебное заседание под председательством судьи Барбары
Ротстайн (Barbara Rothstein) окружного суда США в Западном округе штата Вашингтон. Судья
Ротстайн примет решение об утверждении данного соглашения. Судья Ротстайн может утвердить
предлагаемый вариант урегулирования только в том случае, если сочтёт его справедливым,
разумным и адекватным.
Вы можете присутствовать на заседании суда и высказать судье любые положительные
или отрицательные замечания.
Если вы считаете, что утверждать данное мировое соглашение нельзя, вы можете "выдвинуть
возражение" и объяснить судье причины. Вы можете высказать судье своё мнение, выступив или
отправив письменные комментарии. При этом вы не обязаны присутствовать на заседании или
давать какие-либо комментарии.
ВРЕМЯ СЛУШАНИЯ: 7 сентября 2022 года 13:00 (ТВ)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Courtroom 16A, Seattle Courthouse for the Western District of
Washington, 700 Stewart St., Seattle, WA 98101
**Получить дополнительную информацию и задать вопросы можно, следуя приведённым ниже
инструкциям. Просим не звонить и не обращаться к судье Ротстайн или секретарю суда по
поводу предлагаемого варианта урегулирования**.
Кто участвует в этом судебном процессе?
В случае коллективного иска один или несколько человек подают иск от имени группы людей
(называемой "класс"), имеющих аналогичные претензии.
Данное дело возбуждено от имени группы всех детей в возрасте до 18 лет, которые находятся
(или будут находиться в будущем) на попечении Департамента штата Вашингтон по делам детей,
молодёжи и семьи в связи с процедурой рассмотрения дела об иждивенцах (согласно § 13.34
Свода пересмотренных законов) и которые отвечают одному из следующих условий:
1. Они пережили 5 или более переездов и либо(а) сменили приёмную семью хотя бы один
раз за последний год, либо (б) были помещены в Программу квалифицированного
исправительного воздействия (Qualified Residential Treatment Program, QRTP) в течение
последнего года или более);
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2. Они получили направление или находятся в учреждениях группового ухода за
пределами штата;
3. За последние шесть месяцев они жили в гостинице или офисе; или
4. Они ожидают предоставления койко-места в Программе долгосрочной стационарной
помощи детям ("CLIP").
Disability Rights Washington (DRW) также подала в суд в качестве организации. Класс и Disability
Rights Washington совместно именуются "Истцы". Данный иск подан против Департамента штата
Вашингтон по делам детей, молодёжи и семьи, а также его секретаря. Они совместно именуются
"Ответчики" или "DCYF".
В чём заключается этот иск?
Этот иск касается того, предоставляет ли DCYF данному Классу необходимые услуги и
поддержку.
Истцы утверждают, что без соответствующих услуг и поддержки многие приёмные дети
разлучаются со своими ближайшими и дальними родственниками на более длительный срок, чем
это необходимо. Пока они разлучены со своими семьями, приёмным детям, возможно, также
приходится:
-

пребывать в учреждениях за пределами штата,

-

непрерывно находиться в приёмной семье в течение одной ночи и (или)

-

жить в гостиницах или государственных учреждениях.

Истцы заявили, что такая практика нарушает законные права детей данного Класса. Ответчики
отрицают то, что они нарушают права детей данного Класса. В иске содержится просьба к суду
обязать DCYF принять меры по улучшению ситуации. Ни одному члену группы не будут
выплачиваться какие-либо деньги в качестве "возмещения ущерба".

Что представляет собой данное Мировое соглашение?
Вместо обращения в суд Истцы и Ответчики заключили "Мировое соглашение". Стороны
попросили судью Ротстайн утвердить Мировое соглашение для данного Класса.
В настоящем уведомлении содержится краткое изложение Мирового соглашения:
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Мировое соглашение ̶ это план DCYF по улучшению своего обслуживания. Данное улучшение
включает в себя описанные ниже альтернативы помещению в приёмную семью за пределами
штата, в гостиницу или офис и на одну ночь, при которых учитываются травмы, культурные
особенности и проблематика сообщества ЛГБТИКА+:
Программа обеспечения жильём молодых людей, достигших совершеннолетия:
DCYF разработает и внедрит по всему штату ряд программ обеспечения жильём молодых
людей в возрасте от шестнадцати до двадцати лет, находящихся под опекой или под
расширенной опекой, имеющих право на участие в программе и предпочитающих жить
самостоятельно, а не в семейной обстановке.
Профессиональное терапевтическое выполнение обязанностей приёмных родителей:
DCYF разработает и реализует контракт и категорию лицензирования для
профессионалов, выполняющих терапевтические обязанности приёмных родителей при
уходе за детьми с нарушениями развития или проблемами в области поведенческого
здоровья.
Программа модели дома-концентратора на уровне штата: DCYF разработает и
реализует программу модели дома-концентратора (Hub Home Model, HHM) на уровне
штата для приёмных, расширенных и выбранных семей, помогающих приёмным детям.
Кроме того, DCYF будет совершенствовать свою практику, с тем чтобы обеспечивать более
успешное размещение детей посредством проведения следующих мероприятий:
Пересмотр стандартов лицензирования: DCYF изменит лицензионные требования к
помещению в приёмную семью, добиваясь того, чтобы они стали более адекватными с
точки зрения развития, а также гибкими в интересах удовлетворения потребностей
отдельных молодых людей.
Привлечение заинтересованных сторон: DCYF наймёт квалифицированного
координатора заинтересованных сторон с целью привлечения, сбора и представления
информации о вкладе заинтересованных сторон в эти усилия по улучшению работы:
Отдел по работе с родственниками: DCYF создаст на территории штата отдел по
работе с родственниками (Kinship Engagement Unit, KEU), который будет
использовать модель поиска семьи для выявления и привлечения членов
расширенных семей и друзей членов Класса, с тем чтобы оказывать семьям
поддержку при безопасном воссоединении или совместном проживании.
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Направление и переход: DCYF разработает протоколы направления и перехода,
которые будут лучше поддерживать детей и молодёжь в периоды, когда в их жизни
происходят изменения.
Планирование семейных групп: DCYF внесёт изменения в политику и практику
проведения общих встреч по вопросам планирования (Shared Planning Meeting,
SPM) и встреч по принятию групповых семейных решений (Family Team Decision
Meeting, FTDM), с тем чтобы лучше поддерживать предпочтения и решения
ребёнка и семьи.
Помещение в учреждение группового ухода: DCYF внедрит более комплексный
процесс оценки для определения целесообразности и необходимости помещения ребёнка
в учреждение группового ухода.
План реализации: DCYF разработает план реализации, в котором будет описываться то, как он
будет выполнять свои обязательства и когда будут предлагаться эти новые услуги. Прежде чем
проект плана станет окончательным, он будет открыт для комментариев общественности.
Мониторинг: наблюдателем за соблюдением DCYF данного Мирового соглашения будет
назначена Кэтлин Нунан (Kathleen Noonan). Наблюдатель будет следить за Планом реализации
DCYF, на постоянной основе анализировать данные о результатах деятельности DCYF и
представлять ежегодные публичные отчеты о прогрессе DCYF в реализации условий Мирового
соглашения.
Окончание Мирового соглашения: DCYF должен выполнять Мировое соглашение до тех пор,
пока судья не решит, что DCYF внёс все согласованные изменения. При принятии решения судья
также рассмотрит следующие вопросы:
- обслуживаются ли 90 % соответствующих требованиям молодых людей и детей,
направленных или обратившихся за новыми услугами, в течение 60 дней после обращения
или направления;
- устранены ли случаи размещения патронатных детей в гостиницах или офисах и "на
ночь";
- сокращено ли число случаев помещения в учреждения за пределами штата до 10 или
менее, кроме применимых исключений; а также
- достаточно ли сократилось количество детей, у которых имелось более пяти мест
проживания.
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В данном иске не содержится требований о возмещении денежного ущерба, поэтому Мировое
соглашение не предусматривает никакой компенсации денежного ущерба членам группы.
Оно просто требует внести изменения, описанные выше.
Кроме того, Мировое соглашение предусматривает выплату адвокатам Истцов гонораров и
расходов, которые должны быть оплачены Ответчиками. Истцы не будут требовать каких-либо
выплат от детей-Истцов, при этом члены группы не будут должны выплачивать деньги,
возмещать расходы или уплачивать какие-либо сборы в связи с этим иском. В настоящее время
стороны ведут переговоры о присуждении гонорара адвокатам и расходов. С материалами
Истцов о гонорарах и расходах адвокатов на 5 августа 2022 года или после этой даты можно
ознакомиться на веб-сайте DRW по адресу https://www.disabilityrightswa.org/cases/d-s-vwashington-state-department-of-children-youth-and-families и (или) на веб-сайте Национального
центра молодёжного законодательства (National Center for Youth Law) по адресу
https://youthlaw.org/settlement-ds-v-washington-state-dcyf.
Вместо того чтобы обратиться в суд и просить судью принять решение в пользу Истцов или
Ответчиков, DCYF и Истцы попросили судью утвердить данное Мировое соглашение.
Вы имеете право ознакомиться с полным текстом Мирового соглашения. Чтобы получить копию
Мирового соглашения, следуйте приведённым ниже инструкциям или посетите веб-сайт DRW по
адресу https://www.disabilityrightswa.org/cases/d-s-v-washington-state-department-of-children-youthand-families и (или) веб-сайт Национального центра молодёжного законодательства (National
Center for Youth Law) по адресу https://youthlaw.org/settlement-ds-v-washington-state-dcyf.
Вы также имеете право сообщить судье своё мнение о Мировом соглашении, чтобы помочь
судье решить, утверждать ли его. Это можно сделать, отправив письменные комментарии,
присутствуя и (или) дав показания на слушании по окончательному утверждению или сделав и
то, и другое. Инструкции о том, как следует действовать, приведены ниже.
Что я могу сделать?
Передать в организацию Disability Rights Washington ваши комментарии для передачи в
суд: комментарии можно передать в Disability Rights Washington (DRW) по электронной
почте, письмом или по телефону. Ваши комментарии должны быть получены не позднее 12
августа 2022 года, чтобы суд мог их рассмотреть. Комментарии для DRW могут быть
отправлены по любому из следующих адресов:
По почте: Disability Rights Washington, 315 5th Ave. S., Suite 850, Seattle, WA 98104
По электронной почте: DSSettlement@dr-wa.org
По телефону: 206-324-1521 или 1-800-562-2702
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Вы должны подписать своё письмо, а также указать своё имя и контактную информацию
(адрес, электронная почта, номер телефона и т.д.). DRW передаст ваши комментарии судье и
адвокатам DCYF в течение 7 дней после получения, а также судье до 22 августа 2022 года.
Посетить Объективное слушание: будет проведено открытое для общественности
слушание, на котором будет решено, является ли данное Мировое соглашение справедливым,
разумным и адекватным. Слушание состоится в 13:00 часов 7 сентября 2022 года в зале
заседаний 16А здания федерального суда, расположенного по адресу 700 Stewart Street,
Seattle, WA 98101.
Вы можете присутствовать и выступать на этом слушании, с тем чтобы сообщить судье своё
мнение. После слушания суд примет окончательное решение о том, следует ли утвердить
данное соглашение.
Если дата, время или место проведения слушаний изменится или изменится любая другая
информация о слушаниях, то новая информация будет размещена на веб-сайте DRW по адресу
https://www.disabilityrightswa.org/cases/d-s-v-washington-state-department-of-children-youth-andfamilies и (или) на веб-сайте Национального центра молодёжного законодательства (National
Center for Youth Law) по адресу https://youthlaw.org/settlement-ds-v-washington-state-dcyf. Никаких
дополнительных уведомлений об этом изменении вам направляться не будет.
Если судья не решит сделать исключение, то она не будет рассматривать возражения, которые не
были выдвинуты на слушании или до слушания, как описано выше.
Где можно получить дополнительную информацию или задать вопросы?
Копию Мирового соглашения и другую полезную информацию, в том числе о том, как
присутствовать на слушаниях, можно найти на веб-сайте DRW по адресу
https://www.disabilityrightswa.org/cases/d-s-v-washington-state-department-of-children-youth-andfamilies и (или) на веб-сайте Национального центра молодёжного законодательства (National
Center for Youth Law) по адресу https://youthlaw.org/settlement-ds-v-washington-state-dcyf. Кроме
того, вы можете обращаться непосредственно в организацию Disability Rights Washington с
любыми вопросами или запросить копию Мирового соглашения по почте по адресу: Disability
Rights Washington, 315 5th Ave. S., Seattle, WA 98104, по телефону 1-800-562-2702 или по
электронной почте DSSettlement@dr-wa.org.

**Просим не звонить судье Барбаре Ротстайн или секретарю суда**
Они не смогут ответить на конкретные вопросы об иске или Мировом соглашении. Однако вы
можете ознакомиться с любыми направленными в суд не запечатанными материалами, посетив
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канцелярию секретаря Окружного суда США в Западном округе штата Вашингтон,
расположенную по адресу 700 Stewart Street, Seattle, WA 98101. Канцелярия открыта по будням с
9:00 до 16:00, кроме нерабочих дней суда. Помимо этого, вы можете получить платный доступ
к материалам суда по этому делу через Систему открытого доступа к электронным записям
суда (Public Access to Court Electronic Records, PACER) по адресу https://pacer.uscourts.gov/. Для
ознакомления с материалами, находящимися в открытом доступе по данному делу, обратитесь
к делу № 2:21-cv-00113.
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