
Семьям трудно находить 
подходящую помощь. 
WithinReach облегчает  

эту задачу.

Ресурсы и поддержка  
для родителей от 

WithinReach

W A S H I N G T O N

WorkFirst

Ресурсы для поддержки 
родителей
Ресурсы для поддержки родителей могут 
стать инструментом, который поможет 
семьям. Эти ресурсы могут стать отличным 
способом познакомиться с другими 
родителями, дать вашим детям поиграть  
с другими детьми, изучить новые навыки 
или связаться с педагогическим работником 
для родителей, который поможет вам 
справиться с любыми затруднениями. 
WithinReach — это некоммерческая 
организация, которая помогает семьям 
ориентироваться в сложных системах 
здравоохранения и социального 
обеспечения. Вы можете узнать подробнее 
о WithinReach на withinreachwa.org.
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DSHS WorkFirst  
в партнерстве с 

https://withinreachwa.org


Что такое WithinReach? 
WithinReach признает, что каждая семья 
уникальна. Наши сотрудники предоставляют 
инклюзивное и непредвзятое пространство для 
дискуссии о самой подходящей поддержке, 
которую может получить ваша семья. Семьи 
могут обсудить свою ситуацию и обстоятельства 
без каких-либо ограничений по времени. 

Чем занимается WithinReach?
Сотрудники WithinReach совместно с вашей 
семьей найдут ресурсы для помощи родителям, 
которые решат ваши проблемы. Вот некоторые 
преимущества, которые вы получите  
в результате сотрудничества с WithinReach:
º  Удобная коммуникация с сотрудниками 

организации. 
º  Вы сами определяете ваши приоритетные 

потребности. 
º  Сотрудники внимательно и терпеливо 

выслушают вас, чтоб понять ваши 
индивидуальные потребности. 

º  Целенаправленный поиск ресурсов на 
основании места проживания и потребности 
в транспортных услугах. 

º  Сотрудники обладают глубокими знаниями 
о требованиях к участникам различных 
программ и о регистрации в них.

º  Направления к специалистам на основании 
ваших потребностей.

º  Регулярно обновляемая база данных ресурсов.
withinreachwa.org

Что вы можете ожидать?
1. Сотрудники WorkFirst дадут вам 

направление в организацию WithinReach. 
2. WithinReach проведет исследование 

программ, доступных в вашем регионе. 
3. WithinReach позвонит вам, отправит вам 

текстовое сообщение или сообщение 
электронной почты.

 •  Сотрудники организации сделают 
несколько попыток связаться  
с вашей семьей.

 •  Они оставят вам голосовое сообщение, 
если не смогут дозвониться до вас.

4. Сотрудники WithinReach выслушают 
все волнующие вас вопросы и ваши 
приоритетные задачи. 

5. WithinReach представит вам ресурсы, 
которые наилучшим образом будут 
отвечать вашим потребностям. 

6. WithinReach предоставит вам список 
ресурсов, которые вы обсудили  
в ходе разговора. 

7. WithinReach поможет вам связаться  
с местными ресурсами/программами,  
если это будет возможно.

Какие ресурсы имеются в наличии? 
Существуют различные ресурсы для поддержки 
родителей, в зависимости от потребностей вашей 
семьи. WithinReach предлагает ресурсы для семей, 
ожидающих ребенка и для родителей детей 
младшего возраста. Сотрудники программы  
делают все возможное, чтобы найти ресурсы, 
которые будут отвечать приоритетам вашей  
семьи. Доступные ресурсы могут различаться  
в зависимости от ситуации с жильем, почтового 
индекса или возраста вашего ребенка. 

Примеры ресурсов для поддержки 
родителей:

Подготовка к родам

Педагогическая подготовка родителей

Игровые и образовательные группы

Принадлежности для рожениц и малышей 

Услуги сиделки для ухода за роженицей

Программы поддержки родителей на 
дому: Early Head Start, Parents as Teachers,  

Nurse Family Partnership, Open Arms  
Outreach Doula Program и т. д.

Группы поддержки для молодых 
родителей

Программы Head Start/ECEAP

https://withinreachwa.org

