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Уведомление для родителей 

Дата 
      

Ваш ребенок живет с опекуном, который не имеет законного права 
опеки над ним. Опекун был утвержден на получение денежных 
средств по программе Temporary Assistance for Needy Families 
(временной помощи нуждающимся семьям, TANF). Division of Child 
Support (Отдел поддержки детей) обязан сообщить вам, что опекун 
получает денежную помощь на вашего ребенка, согласно  
WAC 388-454-0025. 

Community Services Office (Офис 
по обслуживанию населения, CSO) 
      
Телефон 
1-877-501-2233 

Имя Non-Custodial Parent’s 
(родителя, не являющегося 
опекуном или попечителем) 
      

Адрес Город Штат Индекс 
            WA       

TANF был одобрен для вашего ребенка (детей), перечисленных ниже: 
              
              
              

Каковы ваши права?  
У Division of Child Support (Отдела поддержки детей) есть семь дней, чтобы связаться с вами по почте и 
сообщить, что ваш ребенок (дети) был утвержден для получения наличных денег.  
Как вы можете запросить адрес или местонахождение ребенка?  

• Вы можете предоставить постановление суда, права на посещение или время проживания, а 
также измененное заявление под присягой лично, с удостоверением личности с фотографией, в 
местный Community Services Office (Офис по обслуживанию населения, CSO);  

• Вы можете поручить адвокату связаться с Division of Child Support (Отделом поддержки детей); 
или 

• Если вы живете за пределами штата Washington, отправьте по почте нотариально заверенный 
запрос с указанием того, кто вы, как вы связаны с ребенком (детьми) и какую информацию вы 
запрашиваете.  

Связывается ли Division of Child Support (Отдел поддержки детей) с опекуном, когда вы 
запрашиваете адрес?  
Да, Division of Child Support (Отдел поддержки детей) уведомит опекуна за 30 дней о том, что вы 
запрашиваете адрес ребенка.  
Что может сделать опекун, если он не считает безопасным сообщить вам адрес ребенка?  

• Опекун может предоставить Division of Child Support (Отделу поддержки детей) информацию о 
любых случаях жестокого обращения или отсутствия заботы,  

• Подать заявление на уважительную причину от Division of Child Support (Отделу поддержки детей, 
DCS) в связи с опасением угрозы причинения вреда опекуну/ребенку (детям),  

• Подайте запрос на административное слушание, и Administrative Law Judge (судья 
административного права) определит, может ли Division of Child Support (Отдел поддержки детей) 
предоставить вам адрес.  

Какие услуги доступны вам? 
Контактный центр общественной службы DSHS 1-877-501-2233 или TTY 1-800-833-6384. 
Division of Child Support of Children, Youth, and Families (Отдел поддержки детей, молодежи и семей, 
DCYF), линия ПРЕКРАЩЕНИЯ УЩЕРБА штата Washington 1-866-363-4276. 
Информационная горячая линия штата Washington по делам сбежавшей молодежи 1-800-486-9612. 

 


