Варианты мер по взысканию алиментов на содержание детей в период
получения временных пособий для нуждающихся семей (Temporary
Assistance for Needy Families, TANF)
Your Options for Child Support Collection while Receiving Temporary Assistance for Needy
Families (TANF)
За исключением случаев, когда это небезопасно для Вас и Ваших детей, закон требует от Вас оказания содействия Отделу по
вопросам помощи детям (Division of Child Support, DCS) Департамента социального обеспечения и здравоохранения (Department
of Social and Health Services, DSHS) в процессе взыскания алиментов на содержание детей в период получения Вами пособий
TANF на себя и Ваших детей. DCS предоставляет полную поддержку по взысканию, если вы получаете TANF. Эти услуги могут
включать принуждение со стороныDCS по принуждению второго родителя к исполнению своих обязательств по обеспечению
медицинского страхования и участия в расходах за медицинские услуги, ребенка (детей), Которые не были застрахованы.
Что мне требуется сделать для оказания Отделу DCS помощи в деле взыскания алиментов на содержание детей?

Сообщите нам имя и фамилию родителя (-ей) ребёнка (детей).

Предоставьте нам информацию о том, где можно найти родителя (-ей).

Помогите нам подтвердить, кто является родителем (-ями) ребёнка (детей).
В чём польза установления отцовства и взыскания алиментов на содержание детей?

Взыскание алиментов на содержание детей помогут Вам достичь экономической самостоятельности.

Знание того, кто является родителем ребёнка (детей), позволит Вам установить данные наследственного
анамнеза ребёнка (детей).

Это даст Вашему ребёнку законные права на получение наследства, пособий по социальному обеспечению, льгот
для ветеранов и других причитающихся ему (ей) государственных льгот.
Что произойдёт, если я не стану сотрудничать в этом деле с DCS?
Если Вы не будете оказывать DCS содействия в ходе взыскания алиментов на содержание детей и у Вас нет официально
подтверждённой «уважительной причины» (“Good Cause”) для отказа от сотрудничества, то размер Вашего денежного пособия
может быть сокращён на 25 %.
В каких случаях отказ от сотрудничества с DCS в этих вопросах является приемлемым?
Вы не обязаны оказывать содействия в процессе взыскания алиментов на содержание детей, если сотрудник отделения
социального обеспечения (Community Services Office, CSO), который занимается Вашим делом, сочтёт, что у Вас есть веские
основания (уважительная причина) для отказа в содействии. В число таких веских оснований входит следующее:

Вы опасаетесь, что Вам или находящемуся под Вашей опёкой ребёнку (детям) может быть нанесён серьёзный
физический или эмоциональный ущерб.

Беременность Вашим ребёнком наступила в результате изнасилования или инцеста.

Вы начали процесс усыновления или удочерения ребёнка либо проводите консультации (до трёх месяцев) с
соответствующим агентством на предмет усыновления / удочерения ребёнка.
Какие документы я должна (-на) предъявить работнику CSO в подтверждение веских оснований (уважительных причин)
для отказа от содействия?

Своё подписанное заявление с изложением опасений и беспокойств.

Любые документы (если имеются) от врачей, из полиции и других ведомств, подтверждающие Ваши основания
для опасений по поводу своей безопасности и (или) безопасности детей.
Может ли взыскание алиментов на содержание детей проходить без моего сотрудничества с DCS?
Да, поскольку предусмотрено два уровня соответствующих мер: уровень «A» и уровень «B».

Уровень «A»: Вас не будут просить об оказании содействия DCS. При этом не будет провоизводиться взыскания
алиментов на содержание детей.

Уровень «B»: Вас не будут просить об оказании содействия DCS, однако будет проводиться взыскание алиментов
на содержание детей, и Ваш адрес останется под защитой.
Что мне следует предпринять, если дальнейшее взыскание Отделом DCS алиментов на содержание детей станет
небезопасным?

Немедленно свяжитесь с сотрудником CSO, который ведёт Ваше дело, а также с инспектором по взысканию
алиментов Отдела DCS. Сообщите им обоим о своих новых обстоятельствах.

Попросите о предоставлении Вам исключения ввиду наличия веских оснований (уважительной причины).

Если на Вас в настоящее время распространяется действие уважительной причины уровня «B», то подумайте о
переходе на уровень «A».

Попросите дать Вам направление к адвокату жертв бытового насилия по месту Вашего жительства или на
территории отделения CSO.
Что если я не согласен (-на) с решением CSO по моему запросу о предоставлении исключения ввиду наличия веских
оснований?
У Вас есть право запросить о проведении административного слушания по поводу решения о запросе о предоставлении
исключения ввиду наличия веских оснований. На административном слушании будет проведено повторное рассмотрение
решения о предоставлении исключения ввиду наличия веских оснований. Дополнительные сведения об административных
слушаниях приведены на следующей странице в разделе «Процедура административного слушания».
Если у Вас есть любые вопросы об оказании содействия в процессе взыскания алиментов на содержание детей, задайте их до
подписания данного документа. Отметьте одно (и только одно) из нижеприведённых заявлений.
Я считаю, что взыскание Отделом DCS алиментов на содержание детей не представляет опасности для меня и моих детей.
Я понимаю, что обязан (-а) оказывать Отделу DCS содействие в процессе взыскания алиментов на содержание детей; в
случае неоказания мной такого содействия размер моего денежного пособия будет сокращён на 25 %.
У меня есть веские основания (уважительная причина) для неоказания содействия. Изложите, пожалуйста, свои основания
(описания, беспокойства) на следующей странице.
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Изложите, пожалуйста, свои основания (описания, беспокойства).

Я заявляю, что вышеизложенное является верным.
ИМЯ И ФАМИЛИЯ КЛИЕНТА (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР КЛИЕНТА

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

ДАТА

Я выдал (-а) клиенту экземпляр этого документа.
ПОДПИСЬ РАБОТНИКА

ДАТА

ИМЯ И ФАМИЛИЯ РОДИТЕЛЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОПЕКУНОМ (ПРОЖИВАЮЩЕГО ОТДЕЛЬНО ОТ ДЕТЕЙ)

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР КЛИЕНТА

ИМЯ И ФАМИЛИЯ РЕБЁНКА

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР КЛИЕНТА

ИМЯ И ФАМИЛИЯ РЕБЁНКА

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР КЛИЕНТА

ИМЯ И ФАМИЛИЯ РЕБЁНКА

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР КЛИЕНТА

Процедура административного слушания
1. Вы можете позвонить в своё местное отделение социального обеспечения и запросить о пересмотре
Вашего дела.
2. Вы можете в течение 90 дней позвонить в своё местное отделение социального обеспечения либо
написать в Отдел административных слушаний по адресу Office of Administrative Hearing, PO Box 42489,
Olympia, WA 98504-2489 и запросить о проведении слушания. Если Вы запросите о проведении
слушания, то DCS не будет заниматься Вашим делом до окончательного решения по результатам
слушания.
Ваши интересы на слушании может представлять адвокат или иное назначенное Вами лицо, либо Вы
можете сами представлять свои интересы.
Могу ли я получить юридическую консультацию или юридическое представительство?
Вы можете позвонить по телефону 1-888-201-1014 в организацию, предоставляющую юридические услуги в
масштабах штата.
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