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Сезонный уход за детьми
Программа ухода за детьми работающих
родителей с низким доходом Working
Connections Child Care

Утвержденный режим получения вами услуг ухода за детьми определен на основании того информации,
предоставленной вами в Департамент социального обеспечения и здравоохранения (DSHS).
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Доплата
Доплата – это ваша доля оплаты стоимости услуг по уходу за детьми; она должна выплачиваться
непосредственно поставщику услуг. Если вы должны обеспечить доплату, ее размер исчислен на основе
размера вашей семьи и вашего месячного дохода.
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Если вы должны обеспечить доплату, вы должны внести ее за любой месяц, в который Департамент DSHS
осуществляет оплату за услуги по уходу за ваши ребенком / детьми. Невыплата обязательной доплаты
может повлечь за собой преждевременное прекращение предоставления вам социальной помощи по
ухода за ребенком / детьми. WAC 110-15-0030 и 110-15-0110.
Дополнительная информация:

DSHS считает детьми школьного возраста детей, которым по стоянию на 1 сентября исполнилось от пяти до 12
лет. Если вашему ребенку пять лет, и, при этом, он не идет в школу осенью, позвоните по номеру телефона,
приведенному выше.
Если вы пользуетесь услугами лицензированного поставщика услуг по уходу за детьми
Объем утвержденного обслуживания в течение полного дня автоматически сокращается до половины дня на
период учебного года - с сентября по май.
Объем утвержденного обслуживания для детей школьного возраста, посещающих школу в очном режиме,
автоматически увеличивается с 30 до 46 половин дней на период летних каникул в июне, июле и августе.
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Если вы пользуетесь помощью члена семьи, друга или соседа (без лицензии)
Объем утвержденного обслуживания, составляющий 115 часов в месяц, автоматически сокращается до 115 часов
на период учебного года - с сентября по май.
В течение учебного года поставщик услуг также может воспользоваться часами для ухода на период «школьных
каникул» в объеме от 35 до 70 часов каждый месяц. Эти часы компенсируют время отсутствия ребенка школьного
возраста в школе, к примеру, в случае раннего ухода из школы или в дни отсутствия занятий. На период летних
каникул в июне, июле и августе объем обслуживания составляет до 115 часов ухода в «период школьных каникул»
каждый месяц. В форме счета предусмотрено поле «Уход в период школьных каникул», в котором поставщик
услуг должен указать количество использованных дополнительных часов.
Смена поставщика услуг
Если вы хотите сменить поставщика услуг по любой причине, либо если имеет место изменение на уровне ваших
потребностей в уходе, в соответствии с требованиями WAC 110-15-0031 вы должны связаться с Департаментом
DSHS в течение пяти дней с момента наступления изменений.
Child Care Aware предоставляет бесплатную беспристрастную информацию и ресурсы для семей, нуждающихся в
высококачественном лицензированном уходе для детей. Позвоните по телефону 1-800-446-1114 или посетите вебсайт по адресу http://wa.childcareaware.org.
Чтобы получить информацию о статусах официальных биографических проверок в связи с уходом за детьми,
данные истории лицензирования, отчетов о мониторинге, данные о доступных языках взаимодействия и другую
информацию, посетите ресурс Child Care Check по адресу www.del.wa.gov/check.
Чтобы найти информацию в отношении этапов развития детей, а также о возможности прохождения вашим
ребенком скрининга на адекватность развития, позвоните на «горячую линию» по вопросам здоровья семьи Family
Health Hotline по телефону 1-800-322-2588 или посетите ресурс в интернете по адресу:
http://www.parenthelp123.org/child-development/child-development-screening-public
Информацию о возможных нарушениях аттестации или о жестоком или безответственном обращении с
детьми можно передать в организации по уходу за детьми по телефону 1-866-End Harm (1-866-363-4276).
Права на слушание
Если вы не согласны с этим решением, вы имеете право обратиться с запросом о проведении слушания,
связавшись с нашим отделением или написав в Отдел административных слушаний по адресу: Office of
Administrative Hearings, P.O. Box 42489, Olympia, WA 98504-2489. Вы должны запросить о проведении слушания:
• не позднее даты вступления в силу соответствующего решения или не позднее 10 дней с даты отправки вам
нашего уведомления об этом решении, если в настоящее время вы получаете льготы и хотите продлить их
действие, или
• в течение 90 дней с даты получения этого письма.
На слушаниях у вас есть право представлять свои интересы лично, передать это право адвокату или любому
другому лицу по своему усмотрению. У вас может быть право на получение бесплатной юридической
консультации или представление ваших интересов, если вы обратитесь в отделение юридических услуг.

Сообщения об изменениях
По телефону 1-877-501-2233 или по факсу 1-888-338-7410
Онлайн: https://www.washingtonconnection.org/home/
По почте:

DSHS Customer Service Contact Center
P.O. Box 11699
Tacoma WA 98411
Укажите ваш номер клиента на каждой странице подаваемой информации.
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