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ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРА  
 

 
Требования закона о защите детей 

23 Pa.C.S. §6344.2 (Связанные с волонтёрами, имеющими контакт с детьми) 
 

Я клянусь/подтверждаю, что я хочу работать волонтером, и я НЕ должен получить 
разрешение через Федеральное Бюро Расследований, поскольку: 

 позиция, которую я хочу занять, не оплачивается; а также 
 я был резидентом Пенсильвании в течение последних десяти лет. 

Я клянусь/подтверждаю, что я не был обвинён в жестоком обращении с детьми в течение 
последних 5 (пяти) лет, как это определено Законом о защите детей. 

Я клянусь/подтверждаю, что я не был обвинён в любом из следующих преступлений в 
соответствии с разделом 18 объединенных статусов Пенсильвании или преступлений, 
сходных по характеру, в соответствии с законами США или одной из его территорий, 
другим государством, округом Колумбия, Пуэрто-Рико, или в соответствии с прежними 
законами этого Содружества. 

Глава 25   (относящийся к криминальному убийству) 
Раздел 2702   (относящийся к нападению при отягчающих обстоятельствах) 
Раздел 2709  (относящийся к облавам)  

Раздел 2901   (относящийся к похищению людей) 
Раздел 2902    (относящийся к противозаконному задержанию) 
Раздел 3121   (относящийся к изнасилованию)  
Раздел 3122.1    (относящийся к усугубленному сексуальному насилию)  

Раздел 3123   (относящийся к принудительному половому акту)  

Раздел 3124.1   (относящийся к сексуальному насилию)  

Раздел 3125   (относящийся к усугубленному непристойному нападению)  

Раздел 3126   (относящийся к непристойному нападению)  

Раздел 3127   (относящийся к непристойному обнажению)  

Раздел 4302   (относящийся к инцесту)  

Раздел 4303   (относящийся к сокрытию смерти ребенка)  

Раздел 4304   (относящийся к подвержению риску благополучия детей)  

Раздел 4305   (относящийся к торговле маленькими детьми)  
Раздел 5902(b)  (относящийся к проституции и связанным с ней правонарушениям) 
Раздел 5903(c) (d)  (относящийся к непристойным сексуальным материалам и действиям)  
Раздел 6301    (относящийся к развращению несовершеннолетних)  
Раздел 6312   (относящийся к сексуальному насилию над детьми), или 

эквивалентное преступление в соответствии с Федеральным законом 
или законом другого государства. 

Я не был признан виновным в совершении уголовного преступления в соответствии с 
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Законом 64-1972 (относящимся к контролируемым веществам, лекарственным 
устройствам и косметическому действию), совершенному в течение последних пяти лет. 

Я понимаю, что я не буду допущен к работе, если я был обвинён в жестоком обращении с 
детьми в течение последних 5 (пяти) лет или был осужден за любое из перечисленных 
выше преступлений или преступлений, сходных по характеру с этими преступлениями, по 
законам или прежним законам США или одной из его территорий, другим государством, 
округом Колумбия, Пуэрто-Рико, или в соответствии с прежними законами Содружества. 

Я понимаю, что если меня арестуют или осудят за преступление, которое станет 
основанием для отказа от участия в программе, деятельности или услуге в соответствии с 
Законом о защите детей, или я буду обвинён в жестоком обращении с детьми, я должен 
предоставить администратору или уполномоченному лицу письменное уведомление не 
позднее чем через 72 часа после ареста, осуждения или уведомления, в котором я был 
указан как нарушитель закона в базе данных штата. 

Я понимаю, что если лицо, ответственное за решения о найме, или администратор 
программы, убежден в том, что меня арестовали или осудили за преступление, которое 
станет основанием для отказа от участия в программе, деятельности или услуге в рамках 
Закона о защите детей,  или я был обвинён в жестоком обращении с детьми в 
установленном или указанном отчете или я представил уведомление, как требуется в 
соответствии с настоящим разделом, лицо, ответственное за решения о найме, или 
администратор программы немедленно потребует от меня представить текущие 
разрешения от Департамента Социальных Служб, Полиции штата Пенсильвания и 
Федерального Бюро Расследований, в зависимости от ситуации. Получение разрешений 
должно оплачиваться нанимающим предприятием или программой.  

Я понимаю, что, если я намеренно не раскрываю информацию, требуемую выше, я 
совершаю проступок третьей степени и буду подвергнут наказанию вплоть до отказа от 
участия в добровольческой работе. Я понимаю, что администратор, ответственный за 
принятие решений о трудоустройстве, или администратор программы, деятельности или 
службы, обязан хранить копии моих разрешений. 

Настоящим я клянусь/подтверждаю, что информация, изложенная выше, верна и 
правильна. Я понимаю, что ложная клятва является проступком в соответствии с разделом 
4903 Кодекса о преступлениях. 

 

              Фамилия: __________________________________ Подпись: __________________________________ 
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