
Как самостоятельно 
получить или изменить 
постановление о 
содержании детей/
алиментах

Программа помощи 
детям штата Вашингтон

Департамент социального обеспечения и здравоохранения (Department of Social and Health Services) 

штата Вашингтон является работодателем, предоставляющим равные возможности и не допускающим 

дискриминации по возрасту, половому признаку, семейному положению, сексуальной ориентации, расовой 

принадлежности, вероисповеданию, цвету кожи, национальности, статусу ветерана, уволившегося из 

рядов вооруженных сил с положительной характеристикой или статусу военнослужащего, наличию 

любых признаков сенсорной, умственной или психической неполноценности или по факту использования 

специально обученной собаки или иного животного лицом с признаками инвалидности.

Отделения Службы по вопросам помощи 
детям (Division of Child Support):

Эверетт (Everett) ....................... 800-729-7580
 425-438-4800

Кеннеуик (Kennewick) ............. 800-345-9981
 509-374-2000

Олимпиа (Olympia) ................... 800-345-9964
 360-664-6900

Сиэтл (Seattle)............................. 800-526-8658
 206-341-7000

Спокан (Spokane) ....................... 800-345-9982
 509-363-5000

Такома (Tacoma) ........................ 800-345-9976
 253-597-3700

Ванкувер (Vancouver) .............. 800-345-9984
 360-696-6100

Уинатчи (Wenatchee) ............... 800-535-1113
 509-886-6800

Якима (Yakima) .......................... 800-441-0859
 509-249-6000

Главное управление ................ 800-457-6202
 360-664-5000

Если вы хотите открыть досье в Службе по вопросам 
помощи детям (Division of Child Support), обратитесь в 
местное отделение Службы, позвоните нам по номеру 
800-442-KIDS (5437) или перейдите на веб-сайт:
www.childsupportonline.wa.gov
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Веб-сайты, посвященные вопросам 
содержания детей/алиментов
Информация Службы по вопросам помощи детям 
(Division of Child Support, DCS):
www.childsupportonline.wa.gov 

Система интернет-платежей Службы по вопросам помощи детям 
(Divison of Child Support):
https://fortress.wa.gov/dshs/csips/csips/default.asp

Информация для жертв бытового насилия:
http://www.dshs.wa.gov/dcs/services/domesticviolence.asp

Калькулятор алиментов:
http://www.courts.wa.gov/ssgen/ 



Что вам необходимо знать —
Как самостоятельно получить или изменить 
постановление о содержании детей/алиментах

Вы хотите подготовить или внести изменения в 
постановление о содержании детей/алиментах?
Какую юридическую помощь я могу получить?
Если вы не можете позволить себе воспользоваться услугами адвоката, у вас 
есть несколько вариантов:

¡ Судебный помощник

¡ www.courts.wa.gov/court_dir

¡ Система координированной помощи по юридическим, образовательным, 
информационным вопросам с возможностью направления к компетентным 
специалистам (Coordinated Legal Education and Referral, CLEAR) 1-888-201-1014

¡ Служба юридической помощи - Washington Law Help 
www.washingtonlawhelp.org

Где я могу получить необходимые бланки?
Бланки можно найти на некоторых вебсайтах:

¡	Бланки для судов штата Вашингтон 
www.courts.wa.gov/forms/

¡ Бланки для Службы по вопросам помощи детям (Division of Child Support) 
Департамента социального обслуживания и здравоохранения (DSHS)  
http://www.dshs.wa.gov/dcs/Resources/Forms.asp

¡ Служба юридической помощи - Washington Law Help 
www.washingtonlawhelp.org

Вы также можете получить бумажные копии бланков у судебного помощника 
или в Службе секретаря Верховного суда (Superior Court Clerk’s Office).

Ваши дети получают государственную помощь?
Родитель, на попечении которого находится ребенок (custodial parent, CP), получающий 
помощь по программе TANF, может связаться с Отделом общественного обеспечения 
(Community Services Division) и представить «уважительные причины отказа от 
сотрудничества», если это лицо опасается, что участие Службы DCS в деле может 
представлять опасность для CP или для детей, проживающих в семье. В этом случае 
возможности второго родителя в части получения информации от Департамента DSHS 
могут быть ограничены.

Если ваши дети сейчас получают или в прошлом получали помощь по программе TANF, вы 
должны уведомить об этом штат до того, как представить постановление о содержании 
детей/алиментах. 

Используйте Декларацию о государственной помощи (Declaration Regarding Public Assistance), 
которую можно загрузить по адресу http://www.courts.wa.gov/forms/documents/
drpscu1_0600.doc, чтобы сообщить суду, необходимо ли уведомление в адрес штата. 

Как рассчитать размер содержания/алиментов?
Все, что вам необходимо — позвонить инспектору по алиментам (SEO) и попросить 
рассчитать сумму содержания/алиментов.

Для установление размера обязательств по выплатам алиментов по новому 
постановлению или по постановлению с измененными данными используется 
Таблица штата Вашингтон по расчету алиментов на детей (Washington State Child 
Support Schedule, WSCSS).  

Вы также можете воспользоваться сетевым калькулятором для определения размера 
содержания/алиментов по адресу https://fortress.wa.gov/dshs/dcs/SSGen/Home. 

Содержащиеся в вашем заявлении данные могут в большую или меньшую сторону 
изменить размер выплат на содержание/алиментов по сравнению с суммой, полученной 
в  результате стандартных расчетов.

Как получить данные о доходе второго родителя?
Постановления о содержании детей/алиментах рассчитываются, исходя из дохода 
каждого родителя. Однако что делать, если у вас нет копий платежных ведомостей 
второго родителя?

Если у вас открыто дело в Службе DCS, но вы не можете найти информацию о доходе 
второй стороны по постановлению о содержании детей/выплате алиментов, Служба DCS 
может предоставить вам необходимую информацию.

Вы можете воспользоваться бланком Запроса информации о доходах (Request for Income 
Information), чтобы узнать о наличии информации второй стороны в Службе DCS. Вы 
также можете загрузить бланк в Интернете, запросить его у судебного помощника или у 
местного поставщика юридических услуг.  

Если у вас нет досье в Службе DCS, вы можете попросить нас принять меры по получению 
необходимой вам информации, заполнив и подав бланк 18-701, который можно загрузить 
по адресу https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/ESA/dcs/documents/18-701.pdf.

Каким образом обеспечить исполнение постановления 
о содержании детей/алиментах?
Документы в рамках Постановления о содержании детей/алиментах 
включают в себя информацию о методах оплаты содержания детей/
алиментов. Большинство постановлений предусматривают оплату 
содержания/алиментов посредством Реестра штата Вашингтон по учету 
выплат на содержание детей (Washington State Support Registry, WSSR). 
Если оплата предусматривается посредством Реестра WSSR, подпишите 
последнюю страницу постановления, чтобы запросить об услугах по 
обеспечению исполнения постановления Службой DCS.

Если у вас нет постановления о взыскании содержания 
на детей/алиментов, при этом вам необходимо такое 
постановление?
Несмотря на то, что мы не можем помочь вам с бракоразводным 
процессом или отработкой плана воспитания, мы можем оказать вам 
содействие в получении административного постановления о взыскании 
средств на содержание детей/алиментов. 

Вы можете связаться с 
нами по телефону: 

1-800-442-KIDS 
или посетить веб-сайт по адресу: 
www.childsupportonline.wa.gov


