
 

 

 

 

 
  

 

    

   

  

 
 

 
  

 

Вы можете помочь 
семьям обеспечить 
безопасность детей 
Родители любят своих детей и хотят, 
чтобы они росли в безопасной 
обстановке. Иногда из-за трудностей 
в жизни семьям бывает тяжело 
заботиться о детях. Родители, 
испытывающие стресс, чаще склонны 
пренебрегать своими обязанностями 
или жестоко обращаться со своими 
детьми. Они могут не знать, куда 
обратиться за поддержкой. Семьи, 
живущие в вашем районе, нуждаются 
в Вашей помощи, чтобы обеспечить 
безопасность детей в тяжелое для 
семей время. 

смартфона, считав QR-код, или посетите: 
www.dshs.wa.gov/ca/about/far.asp 

С вопросами обращайтесь: 

Вы можете выйти на вебсайт FAR с вашего 
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Безопасность 
детей достигается 
всеобщими 
усилиями 

Вы можете 
помочь нам 
создать безопасные 
условия для 
детей? 

Family Assessment
Response (FAR) в 
штате Вашингтон 
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Благодаря общественной 
поддержке больше детей 
не будет подвергаться 
опасности дома 
Новая программа Family Assessment Response
(FAR), созданная Children’s Administration
(Администрацией по делам детей), позволяет
использовать новый подход к отдельным семьям,
которые обвиняются в жестоком обращении с 
детьми или в пренебрежении родительскими 
обязанностями. В интересах безопасности 
детей в некоторых семьях требуется провести 
расследование. Другим семьям необходимо 
восстановить связи с местной общественностью,
родными и друзьями. 
Семьи, состоящие на учёте в службе охраны
детства, часто утрачивают эти связи. Когда
семьи восстанавливают связи с местной 
общественностью, они не только могут больше
узнать о помощи и услугах, доступных им, но и
принять активное участие в жизни общества, тем
самым способствуя поддержке других его членов. 
В трудные времена мы всегда полагаемся 
на наши семьи и людей, живущих по 
соседству с нами. Развитие таких 
связей помогает семьям обеспечить 
безопасность своих детей. 

Вложение 
средств в семьи 
полезно для 
бизнеса. 

Любые компании, как мелкие,
так и крупные, могут помочь
предотвратить жестокое 
обращение с детьми и 
пренебрежение родительскими 
обязанностями 
Семьи нуждаются в вашей помощи в 
следующих вопросах: 
Поддержание безопасности зданий, в которых 
живут дети: 

• Ремонт сантехники 
• Электрические работы 
• Сооружение ворот и заборов 
• Бесперебойные коммунальные услуги 

(электричество, отопление, водоснабжение,
канализация, вывоз мусора, телефон) 

• Мебель 
• Бытовые чистящие и моющие средства 

Доступ к другим услугам и ресурсам: 
• Одежда и обувь 
• Занятия с репетитором и школьные 

принадлежности 
• Безопасное жильё (подбор безопасного 

жилья – пособие на оплату жилья) 
• Транспорт 

Проездные на автобус 
Ремонт автомобилей 
Проезд на приём к врачу 

• Профессиональные услуги 
• Обучение основным навыкам самостоятельности 

(поиск работы, воспитание детей, здоровое
питание, поиск врачей, принимающих
медкупоны, поддержание безопасности и
чистоты в доме). 

Вы можете 
поделиться 
временем или 
опытом ради 
безопасности 
детей? 

Family Assessment
Response (FAR) в
штате Вашингтон 
С января 2014 по июль 2016, по 
мере наличия средств, Children’s 
Administration (Администрацией по 
делам детей) постепенно введет 
программу Family Assessment 
Response (FAR) в местных 
отделах. На участие в FAR 
получат право семьи, 
обвиняемые в жестоком Безопасность 
обращении с детьми детей всегда и в пренебрежении 
родительскими лежит в 
обязанностями, но основе нашей не представляющие 
серьёзной угрозы работы. 
безопасности ребенка, 
как в настоящее 
время, так и в будущем.   
Обвинения должны 
удовлетворять юридическому 
определению жестокого обращения 
с ребенком и пренебрежения 
родительскими обязанностями, данному
в законе штата Вашингтон (RCW 
26.44.020). 

В случае если департамент получит 
информацию об обвинении в половом 
насилии/развратных действиях,
жестоком физическом насилии или 
в пренебрежении родительскими 
обязанностями, дело будет передано на 
обычное расследование в CPS. 


