STATE OF WASHINGTON

DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
CHILD CARE SUBSIDY PROGRAMS (CCSP)

Письмо, ожидающее рассмотрения по вопросу предоставления услуг ухода
за детьми на дому или родственниками
In-Home / Relative Pending Letter
Дата:
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

НОМЕР ДЕЛА

_____
ЛИНИЯ СГИБА

Вы направили запрос для получения помощи от программы WCCC для оплаты за услуги ухода за детьми,
предоставляемые либо:
1.

Взрослым, приходящим к вам домой для предоставления услуг ухода за детьми; или:

2.

Имеющим право оказывать услуги родственником в его/ее доме.*

Для того, чтобы услуги ухода за детьми были утверждены, ВЫ должны:
Заполнить и подписать прикрепленное Заявление, часть 2, на участие в Программах льгот по уходу за детьми
(CCSP). Не оставляйте ни одной графы незаполненной. Лицо, предоставляющая услуги, тоже должны подписать
эту форму.
Попросите лицо, предоставляющее услуги, заполнить форму для проверки персональных данных (Background
Authorization), DSHS 09-653. Если КАКОЙ-ЛИБО пункт будет оставлен незаполненным или неполностью
заполненным, заявление вернут необработанным, что приведет к задержке получения льгот. Напишите "нет", если
вопрос не относится к вам. Обработка заявления и формы может занять две-три недели.
Если лицо, предоставляющее услуги, является родственником, имеющим на это право* и ухаживающим за вашими
детьми в своем доме, все лица в возрасте 16 лет или старше, проживающие в этом доме, также должны заполнить
форму для проверки персональных данных. Вам нужно будет попросить дополнительные формы, если вы выбрали
этот вид услуг ухода за ребенком/детьми.
Обеспечьте наличие копии карточки социального обеспечения лица, предоставляющего услуги.
Обеспечьте наличие копии удостоверения с фотографией лица, предоставляющего услуги.
Пожалуйста, предоставьте эту информацию к

согласно WAC 170-290-0135, 170-290-0143.

С вопросами звоните по указанному ниже телефону.
Номер телефона отдела обслуживания клиентов:
* Родственником, имеющим право предоставления услуг, является дедушка или бабушка ребенка, тетя, дядя,
прадедушка или прабабушка, двоюродный дедушка или двоюродная бабушка,
взрослые брат/сестра, проживающие вне дома, где живет ребенок или член расширенной семьи в племени, как
указано в RCW Статья 43.215.
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