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Ваши возможности по взысканию алиментов при 
получении Temporary Assistance for Needy Families 
(временной помощи нуждающимся семьям, TANF) 

Когда вы получаете TANF для детей, находящихся на вашем попечении, вы должны помочь Department of Social and Health 
Service (Департаменту социального обеспечения и здравоохранения, DSHS) и Division of Child Support (Отделу поддержки 
детей, DCS) взыскать алименты, если это небезопасно для вас или детей. Community Services Division (Отдел 
общественных услуг, CSD) определяет право на получение TANF и направляет в DCS для предоставления услуг по 
взысканию алиментов в полном объеме, если вы или ребенок (дети) получаете TANF. Эти услуги могут включать в себя 
принудительное исполнение обязательств отдела DCS по предоставлению медицинской страховки и внесению своей доли 
в незастрахованные медицинские расходы на ребенка (детей) вторым родителем. 

Что мне нужно сделать, чтобы помочь DCS взыскать алименты? 
• Укажите имя родителя (родителей) ребенка (детей). 
• Предоставьте нам информацию, которая поможет найти родителя (родителей). 
• Помогите доказать, кто является родителем (родителями) ребенка (детей). 

Почему выгодно устанавливать отцовство и взыскать алименты? 
• Потому что алименты могут помочь вам достичь финансовой стабильности. 
• Потому что это дает ребенку (детям) семейную историю болезни, поскольку позволяет узнать, кто является 

его родителем. 
• Потому что это дает ребенку законное право на наследство, социальное обеспечение, пособия ветеранам и 

другие государственные выплаты. 

Что произойдет, если я не буду сотрудничать с DCS? 
Если вы получаете пособие для себя и не помогаете DCS взыскать алименты, ваша часть денежного пособия может быть 
уменьшена на 25%. DCS будет добиваться взыскания алиментов без вашей помощи. 

В каких случаях можно не сотрудничать с DCS? 
Вы не обязаны помогать в сборе алиментов, если ответственный сотрудник CSD определит, что у вас есть good cause 
(уважительная причина) не помогать. Good Cause (Уважительные причины): 

• Вы боитесь, что вам или ребенку (детям), находящемуся на вашем попечении, будет причинен физический 
или эмоциональный вред. 

• Ваш ребенок родился в результате изнасилования или инцеста. 
• Вы начали процедуру усыновления или ведете консультации (до трех месяцев) с агентством по вопросам 

усыновления детей. 

Что нужно предоставить работнику CSD, чтобы доказать, что у меня есть Good Cause (уважительная причина) не 
помогать? 

• Подписанное заявление с изложением ваших страхов и опасений (включая эту форму). 
• Любые записи, включая медицинские, полицейские, заявления от родственников или друзей о вашем 
заявлении о безопасности, если таковые имеются. 
• У вас есть 20 дней, чтобы предоставить это подтверждение, но вы можете попросить больше времени, если 

это необходимо. 

Могу ли я продолжать получать алименты и не сотрудничать с DCS? 
Да, потому что вы можете выбрать два разных уровня: уровень А или уровень В. 

• Уровень А: вас не будут просить сотрудничать с DCS. Алименты на ребенка взыматься не будут. 
• Уровень B: вас не будут просить сотрудничать с отделом DCS, но алименты будут взиматься, а ваш адрес 

останется защищенным. 

Что делать, если DCS больше не в состоянии безопасно взимать алименты? 
• Немедленно свяжитесь с сотрудником CSD и вашим специалистом по алиментам DCS. Расскажите им обоим 

о своём новой ситуации. 
• Подайте запрос на установление Good Cause (уважительной причины), заполнив эту форму. 
• Если в настоящее время у вас есть Good Cause (уважительная причина) уровня B, подумайте о переходе на 

уровень A. 
• Попросите направить вас к адвокату по семейному насилию на месте или по месту жительства. 

Что делать, если я не соглашаюсь с решением CSD относительно Good Cause (уважительной причины)? 
У вас есть право попросить о проведении административного слушания по поводу решения о Good Cause (уважительной 
причине). Административное слушание — это пересмотр решения по Good Cause (уважительной причине). 
Дополнительную информацию об административном слушании см. в разделе «Процесс административного слушания» на 
последней странице. 

Если возникли вопросы о помощи в сборе алиментов, задайте их до подписания этой формы. Отметьте только одно из 
приведенных ниже утверждений. 

 Я считаю, что для меня и моих детей безопасно, если DCS будет взимать алименты. Я понимаю, что должен(-на) 
помогать DCS взимать алименты, и если я этого не сделаю, моя денежная субсидия будет сокращена на 25%. 

 У меня есть веская причина не помогать. Опишите свою причину с указанием ваших страхов и опасений на следующей 
странице. 
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В каждой семье разные ситуации. Отметьте ниже все поля, которые описывают причину(-ы), по которой взыскание 
алиментов может быть небезопасным. 

 Ребенок (дети) находяться в процессе судебного разбирательства по усыновлению. 

    Ребенок (дети) родился в результате инцеста или изнасилования. 
 В отношении non-custodial parent (родителя, не являющегося опекуном) имеется запретительный судебный приказ или 

полицейский протокол. 

    Non-custodial parent (родитель, не являющегося опекуном) причинил вред или угрожал причинить вред мне или 
ребенку (детям). 

    У non-custodial parent (родителя, не являющегося опекуном) есть история агрессивного поведения. 
 В случае взыскания алиментов non-custodial parent (родитель, не являющийся опекуном) попытается получить опеку 

над ребенком (детьми) и не обеспечит безопасную среду для него (них). 

    Меня беспокоит то, что стабильность ребенка (детей) будет нарушена. 

    В случае взыскания алиментов non-custodial parent (родитель, не являющийся опекуном), скорее всего, станет 
враждебным и нанесет эмоциональную травму ребенку (детям). 

 Non-custodial parent (родитель, не являющийся опекуном) имеет проблемы с mental health (психическим здоровьем) 
или злоупотребляет наркотиками, которые причинили вред мне или ребенку (детям). 

    Другие причины. Опишите ниже ваши опасения и страхи: 

      

 

Я заявляю, что вышеуказанное утверждение соответствует действительности. 

ИМЯ КЛИЕНТА (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) 

      

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 
КЛИЕНТА 

      
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА ДАТА 

      
Копия этой формы клиенту передана мной клиенту. 
ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ДАТА 

      
ИМЯ NON-CUSTODIAL PARENT (РОДИТЕЛЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОПЕКУНОМ) 

      
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 
КЛИЕНТА 

      
ИМЯ РЕБЕНКА 

      
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 
КЛИЕНТА 

      
ИМЯ РЕБЕНКА 

      
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 
КЛИЕНТА 

      
ИМЯ РЕБЕНКА 

      
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 
КЛИЕНТА 

      
Процесс административного слушания 

1. Для рассмотрения вашего дела позвоните в CSD по телефону 1-877-501-2233. 
2. Чтобы запросить административное слушание, свяжитесь с CSD или напишите в Office of Administrative Hearings 

(Управление административных слушаний) PO Box 42489, Olympia, WA 98504-2489 в течение 90 дней. DCS не начнет 
работать над вашим делом, пока решение о слушании не будет окончательным. 
На слушаниях вас может представлять адвокат или другое выбранное вами лицо, или вы можете представлять себя 
сами. 

Могу ли я получить юридическую консультацию или представительство? 
Вы можете позвонить в юридическую службу штата по телефону 1-888-201-1014. 
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