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Дополнительная информация, необходимая для участия в
Программе независимого проживания (ILP) с Временной
помощью для нуждающихся семей (TANF)
Additional Information Needed for ILP TANF

Дата:
ФАМИЛИЯ, ИМЯ И АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ
НОМЕР ДЕЛА:
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАПРОСА:

Результаты проверки биографических данных:
Требуется дополнительная информация
Уведомление о конфиденциальном характере информации: Информация, приведенная в данном
уведомлении, является конфиденциальной. Если вы получили уведомление по ошибке, немедленно
свяжитесь с Центральным пунктом проверки биографических данных (Background Check Central Unit,
BCCU) по телефону 360-902-0299. Не копируйте, не распространяйте и не пересылайте другим лицам
эту информацию.
Уважаемый(-ая)

,

Центральный пункт проверки биографических данных (Background Check Central Unit, BCCU) не может
выполнить для вас проверку биографических данных, поскольку его специалистам требуется
дополнительная информация.
Специалисты BCCU проконсультируются с вами по поводу результатов проверки биографических
данных после того, как вы заполните прилагаемый Запрос заявителя о предоставлении копии
полной информации проверки биографических данных (Applicant Request for a Copy of Their
Completed Background Check Information), форма DSHS 27-110, и перешлете запрашиваемую
информацию в адрес:
DSHS Background Check Central Unit
PO Box 45025
Olympia, WA 98504-5025
ФАКС: (360) 902-0292
Электронная почта: bccuinquiry@dshs.wa.gov
После того, как вы вышлите запрашиваемую форму, вам необходимо связаться с Центром BCCU по
номеру телефона 360-902-0299 или по электронной почте bccuinquiry@dshs.wa.gov и сообщить
Идентификационный номер запроса, указанный в верхней части настоящего уведомления.
Специалисты BCCU проверят ваши результаты и обеспечат вам необходимую информацию и инструкции.
Ваша проверка биографической информации будет пребывать в ожидании получения специалистами
BCCU запрашиваемой информации. Мы не можем определить ваше право на получение денежной
помощи до получения всей необходимой биографической информации из Центра BCCU.
Примите необходимые меры немедленно. Ваше заявление на получение денежной помощи будет
отклонено по истечении 30 календарных дней с даты заявления. Если вам необходимо больше
времени, позвоните нам по номеру 1-877-501-2233 и сообщите нам, что вы еще работаете с BCCU.

ADDITIONAL INFORMATION NEEDED FOR ILP TANF
DSHS 02-634 RU (10/2015) Russian

