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Программа ухода за детьми работающих
родителей с низким доходом Working
Connections Child Care
Вы имеете право на услуги по уходу за детьми без месячной доплаты, начиная с
и по
Сообщите данные вашего поставщика услуг, чтобы мы смогли утвердить оплату. Вы можете предоставить
запрашиваемую информацию по телефону 1-877-501-2233, онлайн по адресу www.washingtonconnections.org или
лично в вашем местном отделении Департамента DSHS.

.

Ваши обязанности:
• Предоставлять актуальную информацию, чтобы мы могли
установить ваше право на обслуживание и утвердить
правильные суммы оплаты услуг ухода за детьми.
• Выбрать лицензированного поставщика услуг по уходу за
детьми, отвечающего требованиям WAC 110-15-0125 или
WAC 110-15-3750 и самостоятельно договориться об
условиях ухода за своим ребенком.
• Оказывать содействие в контроле за качеством программы
CCSP, чтобы сохранить права на обслуживание. Вы
потеряете право на обслуживание по программе CCSP, если
будет установлено, что вы не желаете содействовать
контролю за качеством услуг, и будете лишены (-а) права на
обслуживание до тех пор, пока не станете соблюдать
требования контроля за качеством услуг. WAC 110-15-0030
• Сотрудничать с лицом, расследующим дело для раннего
распознания мошенничества (fraud early detection, FRED).
Отказ от такого сотрудничества (т.е., отказ от предоставления
запрошенной информации) с лицом, расследующим дело,
может повлиять на ваше обслуживание.
• Регистрировать посещаемость вашего ребенка в
электронной системе контроля посещаемости каждый день,
в который он посещает поставщика услуг по уходу. Узнайте
у поставщика, как это делать.

Обязательно сообщите о следующих изменениях
• В течение пяти (5) дней после начала обслуживания
сообщите о поставщике услуг по уходу за ребенком;
• В течение 10 дней после смены адреса или телефона
сообщите ваш новый домашний адрес или номера
телефона;
Вы не обязаны сообщать о следующих изменениях;
при этом, наличие у нас информации о таких
изменениях может расширить права в рамках
получения услуг по уходу за ребенком:
• Вам необходимо больше часов по уходу за ребенком, чем
предусмотрено текущим разрешением;
• Изменяется количественный состав вашей семьи.
Невыполнение указанных обязанностей может
привести к переплате или прекращению вашего
обслуживания.

Ваши права:
• Ко мне будут относиться вежливо и справедливо независимо
от моей расовой принадлежности, цвета кожи, политических
взглядов, национального происхождения, вероисповедания,
возраста, пола, инвалидности и места рождения.
• Мое право (или его отсутствие) на получение льгот по
программе CCSP будет установлено в течение 30 дней с
даты моей заявки.
• Я буду проинформирован (-а) в письменном виде о своих
юридических правах и обязанностях, касающихся получения
льгот по программе CCSP.
• Сведения обо мне будут передаваться другим ведомствам в
случаях, предусмотренных федеральным
законодательством и нормативами штата.
• Я получу письменное извещение по крайней мере за 10 дней
до снижения штатом объема моих льгот или прекращения их
предоставления, за исключением случаев, предусмотренных
WAC 110-15-0120.
• Если я не согласен (-на) с решением по поводу моих льгот в
рамках программы CCSP, я могу направить запрос о
проведении слушания.
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• Я могу попросить начальника соответствующего отдела
или администратора провести повторное рассмотрение
моего дела или решения по нему, затрагивающего мои
льготы, без каких-либо последствий в том, что касается
моего права на слушание.
• Я могу заблаговременно запросить о бесплатных услугах
устного или письменного перевода.
• Я могу выбирать лицо/организацию, предоставляющих
услуги, при условии, что он (-а) удовлетворяет
критериям, изложенным в WAC 110-15-0125.
• Я могу попросить сотрудника, занимающегося проблемой
раннего выявления случаев мошенничества (FRED) из
отдела по расследованию мошенничества (DFI), прийти в
другое время. Я не обязан (-а) пускать такого сотрудника
в свой дом. Это не повлияет на мое право получения
льгот. Отказ от такого сотрудничества с работником DFI
(т.е., отказ от предоставления запрошенной информации)
может повлиять на мои льготы.

Информация о развитии ребенка
Вы можете узнать, развивается ли ваш ребенок надлежащим образом, либо ему необходима дополнительная
помощь для подготовки к школе. Для этого пройдите опрос о развитии ребенка, позвонив на «горячую линию» по
вопросам здоровья семьи Family Health Hotline по телефону 1-800-322-2588, или же посетите веб-сайт Parent
Help 123 по адресу http://www.parenthelp123.org/child-development/help-me-grow-washington, чтобы узнать об этом
больше.
Child Care Aware предоставляет бесплатную беспристрастную информацию и ресурсы для семей, нуждающихся
в высококачественном уходе для детей. Чтобы связаться с программой Child Care Aware, позвоните по телефону
1-800-446-1114 или посетите веб-сайт по адресу http://wa.childcareaware.org.
Информацию о статусах официальных биографических проверок в связи с уходом за детьми, данные истории
лицензирования, отчетов о мониторинге, данные о доступных языках взаимодействия и многое другое можно
найти в системе Child Care Check по адресу www.del.wa.gov/check.
Все дети имеют основное право человека на безопасность. Жестокое и безответственное отношение к детям
может привести к физическим и психологическим травмам, и даже к летальному исходу. Если вы подозреваете,
что тот или иной ребенок страдает от жестокого или безответственного отношения, позвоните в DSHS по
бесплатному 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 98507-2489. 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: Washingtonconnection.org
По почте: DSHS Contact Center
PO BOX 11699
TACOMA WA. 98411
Укажите ваш номер клиента на каждой странице подаваемой информации:
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