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Вопросы и ответы
В.  Почему проводится несколько оценок? 
 

О.  В соответствии с WAC 388-310-1450 родители, 
принимающие участие в программе Pregnancy to Employment 
Pathway, должны участвовать в оценке, которая проводится 
специалистом-социальным работником Департамента 
социального обеспечения и здравоохранения (DSHS) с 
целью определения мер, которые наилучшим образом 
соответствуют вашим потребностям.  Эти оценки будут 
проводиться в различные периоды срока беременности 
(когда Департаменту станет известно о вашей беременности 
или о наличии новорожденного ребенка в возрасте до 
одного года) с целью определения каких-либо изменений 
в ваших семейных обстоятельствах и подтверждения того, 
что обязательные мероприятия являются адекватными.  
Например, ваши потребности в третьем триместре могут 
значительно отличаться от потребностей в период после 
рождения ребенка.  Таким образом мы стремимся обеспечить 
требований к вам в рамках WorkFirst вашим потребностям.

В.  Что произойдет, если я не смогу принять 
участие во встрече для оценки? 
 

О.  Если вы не примете участие в оценке, мы применим 
процедуру проверки наличия достаточных оснований, 
чтобы определить, была ли у вас уважительная причина 
для неучастия. В случае отсутствия достаточных оснований 
против вас будут применены санкции, а размер денежного 
пособия по программе Workfirst будет уменьшен.

В.  В оценке обязан(-а) принимать участие 
только я? 
 

О. В оценке с целью определения потребностей семьи 
должен принимать каждый из родителей, получающих 
денежные пособия по программе TANF. По результатам этой 
оценки будут определены требования в отношении участия в 
программе WorkFirst. Если в семье проживают оба родителя, 
один из них (но не оба) может в любой момент воспользоваться 
налоговым вычетом на малолетнего ребенка.

В.  Как я узнаю, что пора проходить оценку?  
 

О.  В большинстве случаев ваш специалист-социальный 
работник или куратор направит вам письмо о назначении 
встречи. В случае невозможности посетить офис встреча 
может быть проведена у вас дома, кроме того, оценка 
может быть проведена по телефону. Для получения 
дополнительной информации об этих вариантах обратитесь 
к вашему специалисту-социальному работнику.



Что входит в цели программы Pregnancy 
to Employment Pathway?  
 

Формирование здоровых семей 
 

Предоставление помощи семьям для участия в 
мероприятиях WorkFirst путем поддержки в удовлетворении 
медицинских и других потребностей семьи.  
 

Помощь семьям в достижении 
экономической самостоятельности 
 

Программа Pregnancy to Employment Pathway включает 
несколько этапов. Вы можете принять участие во всех 
или только некоторых из них. Это зависит от того, на 
каком сроке беременности вы находитесь.  
 

Если вы стали участником программы TANF недавно, вашим 
первым шагом будет процедура комплексной оценки. 
 

Оценка в рамках программы Pregnancy to 
Employment  
 

Ваш следующий шаг – участие в оценке в рамках 
программы Pregnancy to Employment, которая 
проводится специалистом-социальным работником 
программы WorkFirst.  
 

Оценка предусматривает:

n Определение потребностей вашей семьи, ее 
сильных сторон и потенциальных препятствий

n Определение услуг, на которые вы можете иметь 
право в период участия в программе Pregnancy to 
Employment Pathway

n Определение требуемой степени вашего участия, а также 
необходимых мероприятий в рамках программы WorkFirst

Участие в программе 
WorkFirst в первом и 
втором триместрах 
Если вы находитесь в первом 
или втором триместре (до 
трех или до шести месяцев) 
беременности, вы должны 
будете принимать участие 
в мероприятиях WorkFirst 
на постоянной основе 
или же в как можно более 
полном объеме. Участие 
на постоянной основе 

предусматривает занятость в течение 32-40 часов в неделю.

Степень вашего участия определяется по результатам 
комплексной оценки и оценки в рамках программы 
Pregnancy to Employment. 

WAC 388-310-1450 
В течение любого периода беременности или после 
рождения ребенка к вам могут быть применены штрафные 
санкции в случае, если вы не принимаете участие во 
всех обязательных оценках программы Pregnancy to 
Employment или же если по результатам этих оценок будет 
установлено, что вы являетесь обязательным участником 
мероприятий WorkFirst и не принимаете участия в них. 

Наша цель состоит в формировании здоровых семей, а не 
их наказании, но вы должны выполнять свою часть работы 
и участвовать в программе Pregnancy to Employment 
Pathway в соответствии с установленными требованиями. 

Участие в программе WorkFirst в третьем 
триместре
Исходя из результатов оценки (-ок), мы определим, 
являетесь ли вы:

n Участником WorkFirst на 
добровольной основе, или

n Участником WorkFirst на 
обязательной основе, или же

n Имеете право отказаться 
от участия в мероприятиях 
WorkFirst.

Участие в программе 
WorkFirst для 
родителей с детьми в 
возрасте от рождения до 12 месяцев 
После рождения вашего ребенка вы должны пройти 
оценку в рамках программы Pregnancy to Employment. 

Эта оценка позволит определить степень вашего 
участия в мероприятиях WorkFirst. Вы можете: 

n Стать добровольным участником программы WorkFirst

n Стать обязательным участником программы WorkFirst

n Получить возможность выбора налогового 
вычета на малолетнего ребенка (вы можете 
воспользоваться возможностью вычета один раз на 
протяжении всей своей жизни в течение периода 
длительностью до 365 дней, или 12 месяцев, до 
первого дня рождения вашего ребенка или детей).

Если вы имеете право на налоговый вычет на малолетнего 
ребенка, вы можете отказаться от участия в мероприятиях 
WorkFirst. Чтобы получить соответствующее право, вы 
должны пройти необходимую оценку. Кто участвует в программе 

Pregnancy to Employment Pathway?

Вы являетесь участником программы 

Pregnancy to Employment Pathway, если 

получаете денежное пособие в рамках 

Временной помощи для нуждающихся семей 

(Temporary Assistance to Needy Families, TANF), 

и при этом вы беременны или ухаживаете за 

ребенком в возрасте до 12 месяцев. 


