
Как мне получить право 
на проведение времени 
с ребенком или право 
встречаться с ним?

Программа помощи  
детям штата Вашингтон

                     Офисы Отдела 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

Сиэттл (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
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Юридические ресурсы 
 

Проект организации Northwest Justice Project — Coordinated Legal Education, 
Advice & Referral (Координированная помощь в получении юридической 
информации, консультаций и направлений, CLEAR) только для людей  
с низким доходом 1-888-201-1014 или 206-464-1519  
http://www.nwjustice.org 
 

CLEAR 
Координированная помощь в получении юридической информации, 
консультаций и направлений 
1-888-201-1014  
1-888-201-9737 TDD 
 

Ассоциация адвокатов штата Вашингтон 
 

Чтобы найти юридические ресурсы, принимающие направления,  
позвоните по номеру 1-800-945-9722 
http://www.wsba.org 
 

Суды штата Вашингтон (Washington Courts) 
 

Чтобы найти юридические ресурсы, принимающие направления,  
позвоните по номеру 1-800-945-9722 
http://www.wsba.org
 

Отдел по вопросам помощи детям 
www.dshs.wa.gov/dcs/ 
 

Юридические консультации и информация
wsba.org/atj/contact/legasst.htm
washingtonlawhelp.org
 

Отдел по вопросам помощи детям
DCS-CRU@dshs.wa.gov 
 
Любая информация, находящаяся в Отделе DCS, является конфиденциальной. 
Мы можем отвечать третьим лицам на общие вопросы, однако мы не можем 
обсуждать детали дела без вашего письменного разрешения.

Позвоните в ближайший офис DCS или по номеру 
800-442-KIDS (5437), чтобы найти офис,  
который ведет ваше дело.



Может ли отдел по вопросам помощи детям (DCS)  
помочь мне решить вопрос посещения и проведения 
времени с ребенком?
 

Нет. Законодательство штата Вашингтон (Свод законов штата Вашингтон  
с поправками 74.20.040), не предоставляет DCS правовые полномочия для 
решения родительских проблем, связанных с родительским попечением  
или с посещением детей. 
 
Если вам не разрешается встречаться со своими детьми на основании судебного 
приказа, запрещающего контакт или на основании судебного приказа о 
предотвращении домашнего насилия, то вы должны связаться с адвокатом и 
узнать у него, возможно ли изменить положения такого ордера. 
 
Что такое родительский план?
 

Если вы и второй родитель живете раздельно, то вы можете составить план, 
в котором будет описано родительское воспитание и содержание вашего 
ребенка. Родительский план — это правовой документ (называемый судебным 
ордером), в котором расписано время, в течение которого ребенок или дети будут 
находиться/проживать вместе с каждым из родителей. Если родители не смогут 
прийти к соглашению, то такое решение примет судья. 
 
В этом плане будут описаны проблемы, которые, по мнению родителей, важны  
в плане воспитания детей. В нем также будет указано, где именно будут 
проживать дети и как родители будут проводить с ними время. 
 
Как я могу получить родительский план? 
 

Родители часто подают запрос на рассмотрение родительского плана в суде,  
когда они подают на развод. Не состоящие в браке родители также могут подать 
в суд запрос на рассмотрение родительского плана. Свяжитесь с адвокатом, 
судебным помощником по вопросам семейного права (Family Law Court Facilitator), 
воспользуйтесь услугами посредников или местной юридической консультации, 
чтобы получить поддержку при решении этого вопроса. 
 
Судебных помощников можно найти в канцеляриях округа (county clerk office). 
Судебный помощник предоставит вам анкеты и информацию (обычно за 
определенную плату) об осуществлении этого процесса «pro se»  
(«за себя», т. е. представительство себя в суде без участия адвоката), однако  
он не сможет предоставить вам юридическую консультацию. Принятие участия  
в судебном разбирательстве «pro se» означает «вы будете участвовать  
в нем самостоятельно». 
 
Для получения дополнительной информации, позвоните в DCS, в ваш местный 
суд, или посетите веб-сайт судебной системы http://www.courts.wa.gov.  
Выберите список судов. Затем выберите судебного помощника.
 

Что делать, если у меня есть родительский план, но второй 
родитель не дает мне встречаться с моими детьми?
 

Если у вас есть родительский план, но второй родитель не исполняет 
содержащиеся в нем положения, то вы можете связаться адвокатом  
или судебным помощником по вопросам семейного права, чтобы оспорить 
действия второго родителя в суде. 
 
Где еще я могу получить помощь? 
 
Один из дополнительных способов — решение спора с привлечением 
посредника, однако он помогает не во всех случаях. Решение спора: 
 

¡  Участие в этом процессе является добровольным для обоих  
родителей. Никто не может быть принужден участвовать в решении  
спора с помощью посредников.

 

¡  Посредническая организация представляет собой место,  
куда вы сможете прийти и обсудить свои проблемы

 

¡  Вы сможете обсудить и решить ваши проблемы с помощью 
квалифицированного и нейтрального посредника. 

¡  Вы сможете понять взгляды друг друга на решение этой проблемы. 

¡  Не подходит при наличии проблем с насилием в семье. 

Как я могу договориться с кем-нибудь о получении услуг 
посредничества?
 

Некоторые Центры решения споров (Dispute Resolution Centers, DRCs) часто 
взимают плату за этот процесс, некоторые из них не предоставляют услуг 
посредничества при решении семейных споров. Не все DRCs оказывают услуги 
в сфере семейных проблем. За дополнительными справками обращайтесь 
по тел. 800-280-4770 или свяжитесь с ближайшим офисом DRC. Полезная 
информация также приведена на сайте организации по решению споров 
Resolution Washington: http://www.resolutionwa.org.

Центры решения споров (Dispute Resolution Centers), 
которые оказывают услуги для семей 
 
Восточный Вашингтон (Eastern Washington)  
 

¡ Посреднический центр Inland Mediation Center  
 Округ Спокейн (Spokane County)  509-456-0103
 

¡ Центр решения споров Fulcrum Institute  
 Dispute Resolution Clinic  509-838-2799 
 
Центральный Вашингтон (Central Washington)  
 

¡ Benton Franklin DRC  509-783-3325
 

¡ DRC округов Якима (Yakima) и Киттитас (Kittitas)  509-453-8949
 

¡ DRC округа Оканоган (Okanogan County DRC)  509-826-1776 
 
Западный Вашингтон (Western Washington)  
 

¡ DRC округа Кинг (King County DRC)  206-443-9603
 

¡ DRC округа Китсап (DRC of Kitsap County)  360-698-0968
 

¡ DRC округа Льюис (DRC of Lewis County)  360-748-0492
 

¡ Центр предоставления посреднических услуг  
 и урегулирования споров Mediation and Settlement Center  
 Округа Пасифик и Грейс-Харборс  
 (Pacific and Grays Harbor Counties)  360-249-1925
 

¡ Peninsula DRC, округа Клаллам и Джефферсон  
 (Clallam and Jefferson Counties)  360-452-8024
 

¡ Центр решения споров округа Пирс  
 (Pierce County Center for Dispute Resolution)  253-572-3657
 

¡ DRC округов Снохомиш и Айленд  
 (DRC of Snohomish and Island Counties)  800-280-4770
 

¡ DRC округа Терстон 3 (DRC of Thurston County 3) 360-956-1155
 

¡ Whatcom DRC  360-676-0122 
 
Другие полезные группы  
 

¡ Caring Connections, округ Кларк (Clark County)  360-823-5178


