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Содержание детей - это важно
Детям необходима поддержка от обоих родителей. 
Родитель, который не проживает с ребенком, обеспечивает 
его содержание деньгами, которые идут на удовлетворение 
основных потребностей ребенка.
¡	Основные потребности ребенка — это потребности  

в питании, жилье и одежде
¡	Сюда могут также входить расходы на детский  

сад и медицинское обслуживание
¡	Содержание ребенка — это больше чем родительское 

время, любовь и эмоциональная поддержка
¡	Забота о нуждах ребенка обеспечивает последнему  

более здоровую и более безопасную жизнь
¡	Мы не гарантируем взыскание или выплату средств  

на содержание детей

Отдел по вопросам помощи детям  
(Division of Child Support, DCS)
Отдел помощи детям (Division of Child Support, DCS) при 
Департаменте социального обеспечения и здравоохранения 
(Department of Social and Health Services) взимает средства  
на содержание/алименты на детей, один из родителей  
или же оба родителя которых проживает/проживают 
отдельно от них, в том числе с родителей, получающих 
социальную помощь.
Родители и лица, обеспечивающие фактическую опеку над 
детьми, могут обратиться в Отдел DCS с просьбой помочь 
им в получении содержания/алиментов и обеспечении 
медицинского страхового обслуживания для детей. 
Если у вас еще нет постановления в отношении 
содержания/алиментов на детей, Отдел DCS может принять 
административное постановление в отношении содержания 
содержания/алиментов на детей. Отдел DCS также может 
передать дело на установление отцовства.
Дополнительная информация об отделе DCS:
¡	Звоните нам: 800-457-6202
¡	Или же посетите наш веб-сайт по адресу  

www.childsupportonline.wa.gov

www.childsupportonline.wa.gov
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Отдел DCS может помочь вам... 
¡	Получить постановление в отношении содержания/алиментов  

на ваших детей
¡	Установить отцовство детей
¡	Взыскать текущие или просроченные платежи по содержанию/

алиментам на детей
¡	Принудительно обеспечить оплату медицинского обслуживания 

детей
¡	Внести изменения в ваше постановление о содержании/алиментах  

на детей
¡	Обратиться в компетентные органы других штатов по вопросу 

взыскания содержания/алиментов на детей от вашего имени

Отдел DCS не может помочь вам со следующим...
¡	Урегулировать споры в отношении опекунства и посещения  

детей родителями
¡	Обеспечить применение постановлений в отношении  

коммунальной собственности
¡	Обеспечить взыскание оплаты услуг адвоката
¡	Помочь с взысканием других долгов, не имеющих отношение  

к содержанию детей

Подача заявлений на обслуживание в Отдел DCS
Родители и опекуны могут загрузить формы по адресу:

www.childsupportonline.wa.gov
(нажмите Division of Child Support Forms  

(Формы Отдела по вопросам помощи детям))

– или позвоните – 
800-442-KIDS (800-442-5437)  
и запросите форму заявления.

Отправьте заполненную форму заявления в адрес: 

DCS
PO Box 11520

Tacoma, WA 98411
Родителям или опекунам, получающим социальную помощь, 
не нужно подавать заявление, поскольку Отдел социального 
обеспечения (Community Services Division) передает в Отдел DCS 
всю необходимую информацию.

Социальная помощь
Родителю или опекуну может быть сложно выполнить все 
свои обязанности перед ребенком и удовлетворить все его 
потребности. Иногда родители и опекуны должны получать 
помощь от налогоплательщиков через программу финансовой 
помощи, чтобы иметь возможность заплатить за проживание, 
питание и медицинское обслуживание ребенка/детей. Такая 
программа называется «Временная помощь нуждающимся 
семьям» (Temporary Assistance to Needy Families, TANF).
¡	Пока родитель или опекун получает социальную помощь 

на ребенка, проживающего с ним или находящегося на 
патронатном воспитании, штат удерживает средства, 
выплачиваемые на его содержание/алименты.

¡	После того, как потребность семьи в финансовой помощи 
пропадает, Отдел DCS собирает средства, выплачиваемые  
на содержание/алименты на детей, и направляет  
их родителю/опекуну.
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¡	Штат может удерживать некоторую часть средств на 
содержание/алименты на детей, выплачиваемых в пользу 
семей, более не нуждающихся в социальной помощи.

Чтобы получить дополнительную информацию по вопросу 
социальной помощи, позвоните в Отдел социального 
обеспечения по телефону 800-865-7801.
Или же посетите веб-сайт www.washingtonconnection.org, чтобы 
подать заявление, продлить период получения помощи или 
заявить об изменениях в обстоятельствах.

Отцовство
Не состоящие в браке 
родители могу обратиться  
с запросом об установлении 
отцовства; в результате 
установления отцовства 
отец и мать добровольно 
подтверждают факт 
отцовства и подписывают 
Соглашение о признании 
отцовства (Acknowledgment 
of Paternity). В некоторых 
случаях в рамках 
установления отцовства 
Отдел DCS также проводит 
генетическую экспертизу. 
Некоторые дела также 
передаются  
на рассмотрение  
в Верховный суд.  
Результатом установления 
отцовства может стать 
принятие постановления,  
в котором будут определены 
обязанности отца  
в контексте содержания 
ребенка/детей. Такое 
постановление также 
может помочь детям обеспечить медицинское страхование, 
ветеранские льготы или социальную помощь.
Установить отцовство законным путем можно  
тремя способами:
¡	По факту брака до рождения ребенка.
¡	Подписать официальное заявление под названием 

«Установление отцовства» (Acknowledgment of Paternity)  
и подать его в Департамент здравоохранения. Имя отца  
будет указано в свидетельстве о рождении ребенка,  
если оба родителя добровольно подпишут форму.

¡	Получить постановление суда.
Дополнительная информация:
¡	Звоните 1-800-442-5437
¡	Или посетите веб-сайт, посвященный установлению 

отцовства, по адресу www.childsupportonline.wa.gov  
(нажмите Paternity Establishment (Установление отцовства)) 

Судебные постановления
В штате Вашингтон Верховный суд и Суды племен принимают 
постановления и решают, кто должен выплачивать деньги 
на содержание/алименты на ребенка/детей. Постановления 
суда могут приниматься по таким вопросам, как развод, 
опека, отцовство а также/или содержание/алименты на детей. 
Изменения в постановление суда может вносить только суд.
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Отдел DCS не может менять формулировки постановления суда. Закон 
штата требует от Отдела DCS обеспечивать четкое и однозначное 
исполнение постановлений суда. Если постановление о содержании/
алиментах на ребенка/детей принимает Отдел DCS, в нем 
предусматривается положение о медицинском обслуживании ребенка/
детей с требованием об обеспечении ребенку/детям медицинского 
страхования, если оно доступно через работодателя родителя  
или профсоюз.

Просроченные платежи/задолженность
¡	Отдел DCS и суды в своих постановлениях предусматривают ежемесячные 

платежи в рамках содержания/алиментов на ребенка/детей, периодичность 
которых определяется по Графику выплат содержания/алиментов на детей 
в штате Вашингтон (Washington State Child Support Schedule) и с учетом 
возможностей родителей осуществлять платежи.

¡	Невыплаченное содержание/алименты на ребенка/детей становятся 
задолженностью.

¡	Деньги, которые причитаются родителям, проживающим совместно 
с детьми, или Департаменту DSHS за помощь по программе TANF, 
предоставляемую ребенку/детям, но не выплаченные вовремя, считаются 
задолженностью.

Изменения в распоряжении о выплате содержания/
алиментов на ребенка/детей
Если вы хотите, чтобы Отдел DCS пересмотрел ваше постановление 
о содержании/алиментах на ребенка/детей, обратитесь в Отдел DCS 
и запросите пересмотр с целью внесения изменений. Родители также 
могут вносить изменения в постановления о содержании/алиментах  
на детей самостоятельно или же с помощью специалиста по 
семейному праву или адвоката. Специалисты могут обеспечить 
помощь в рамках самостоятельного (pro se - «за себя») внесения 
родителями изменений в постановления. Самостоятельное внесение 
изменений в постановление предполагает визит родителей в суд 
для внесения изменений без помощи адвоката. Иногда процедура 
самостоятельного внесения изменений в постановление о содержании/
алиментах на ребенка/детей является наименее продолжительной.
Чтобы обратится к специалисту по семейному праву в Канцелярии 
секретаря округа (County Clerk’s Office), позвоните по номеру  
800-933-6772.
¡	Или же посетите веб-сайт по адресу  

www.courts.wa.gov или www.mrsc.org.

Платежи в Отдел DCS
Некоторые постановления позволяют плательщикам отправлять 
платежи непосредственно родителю, проживающему с детьми. 
Иные постановления позволяют плательщикам отправлять платежи 
в Отдел DCS в виде личного чека, через Интернет или же по системе 
электронных платежей Electronic Funds Transfer (EFT).  
За дополнительной информацией в отношении платежей  
по системе EFT и через Интернет обращайтесь по телефону  
800-468-7422 или на веб-сайт Отдела DCS по адресу  
www.childsupportonline.wa.gov.
Как правило, постановления о выплате алиментов предусматривают 
удержание причитающихся средств из дохода, т.е. работодатель 
обязан удерживать сумму платежей, идущих на содержание/алименты 
на ребенка/детей, из чистого заработка (денежная сумма, которая 
остается после всех предусмотренных законом отчислений) родителя, 
проживающего отдельно от ребенка/детей, и направлять ее в Бюро 
штата Вашингтон по учету выплат на содержание детей (Washington 
State Support Registry, WSSR). Как правило, Отдел DCS принимает меры 
по взиманию средств из дохода родителя, проживающего отдельно  
от детей, даже в случае отсутствия у последнего задолженности.
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Чеки и платежные поручения необходимо направлять по адресу:

WSSR 
PO Box 45868 

Olympia, WA 98504-5868
Чтобы обеспечить надлежащую обработку платежей, осуществляя платеж, обязательно 
указывайте свои имя и фамилию, а также номер по системе социального обеспечения  

(Social Security Number)

Платежи родителям и опекунам
Родители, проживающие совместно с ребенком/детьми, получают 
платежи на содержание/алименты на ребенка/детей путем 
прямого зачисления на счет или на предоплаченную дебетовую 
карту - DCS Card. Таким образом Отдел DCS может зачислять 
платежи в электронном режиме. На карте DCS Card присутствует 
логотип VISA; таким образом доступ к средствам, выплачиваемым 
на содержание детей и зачисляемых Отделом DCS, обеспечивается 
посредством банкоматов и терминалов (принимающих карты VISA).
Формы заявлений на прямое зачисление и запросы о получении 
карт DCS Card доступны на веб-сайте Отдела DCS по адресу  
www.childsupportonline.wa.gov (нажмите Divison of Child Support 
Forms (Формы Отдела по вопросам помощи детям)).  
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 
1-800-468-7422.

Причины, которые могут задержать выполнение тех 
или иных действий по вашему делу
¡	Получение Отделом DCS постановления суда от секретаря Верховного 

суда и формирование дела/досье занимает определенное время
¡	Иногда Отдел DCS не может определить местонахождение родителя, 

проживающего отдельно от ребенка/детей, чтобы передать 
официальные документы или обеспечить взыскание средств  
из заработной платы или прочих активов/ресурсов

¡	В некоторых случаях родитель, проживающий отдельно от детей, 
запрашивает об организации слушаний, чтобы оспорить сумму 
платежей содержания/алиментов на детей или задолженности

¡	Если родитель, проживающий отдельно от детей, получает социальную 
помощь либо не трудоустроен, взыскание средств на содержание/
алиментов на детей Отделом DCS может быть невозможным

¡	Если родитель, проживающий совместно с детьми, не предоставит 
текущего адреса проживания, могут иметь место задержки платежей

Принудительное выполнение
Законодательство штата и федеральное законодательство 
предоставляют Отделу DCS целый ряд инструментов взыскания 
средств на содержание/алиментов на детей. Когда мы используем 
инструменты взыскания, это называется «принудительное» 
обеспечение выполнения постановления. Ниже перечислены 
некоторые инструменты, которые  
мы используем для взыскания средств на содержание/ 
алиментов на детей:
¡	Взыскание средств из дохода, в частности из заработной платы 

или из других источников дохода, в частности  
из пособия по безработице или пенсии

¡	Приостановление действия водительского удостоверения, 
лицензии на рыбную ловлю, охоту и прочих лицензий

¡	Арест и продажа автомобилей, лодок и прочих  
транспортных средств

¡	Взыскание средств из инвестиционных, сберегательных  
или текущих счетов

¡	Взыскание средств из налоговых возвратов, наследства  
и выигрышей в лотерею

¡	Отказ в выдаче паспорта
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Другие штаты
Законы штатов и федеральные законы предусматривают 
сотрудничество штатов в том случае, если родители проживают  
в различных штатах. Отдел DCS может обратиться к другим штатам 
с запросом об оказании помощи в рамках определения, внесения 
изменений и взыскания средств содержания/алиментов на ребенка/
детей; таким же образом другие штаты могут обратиться за помощью  
в Отдел DCS.
В виду различий на уровне законов различных штатов регулярное 
получение платежей по делам о содержании/алиментах  
на ребенка/детей, родители которого/которых проживают в различных 
штатах, может быть сопряжено с трудностями. В таких случаях Отдел 
DCS принимает меры по нахождению источников заработной платы 
соответствующего родителя и отчислению из нее причитающихся 
средств. Некоторые штаты предусматривают плату за обслуживание; 
в некоторых штатах предусмотрена пеня на неоплаченную 
задолженность. Штат Вашингтон взимает ежегодный сбор в размере  
$ 25,00, если вы никогда не получали временной помощи нуждающимся 
семьям (TANF), помощи TANF от племени либо пособий в рамках 
Программы помощи семьям с несовершеннолетними детьми (AFDC)  
на детей, входящих в семью. Штат Вашингтон взимает пеню  
для других штатов.

Дела, связанные с индейскими племенами
Некоторые племена представителей коренного населения Северной 
Америки используют собственные программы содержания детей/
помощи детям. Также некоторые племена могут иметь собственные 
законы, регулирующие вопросы содержания детей, в частности вопросы 
определения суммы и взыскания алиментов, которые применимы  
к членам племени, лицам, проживающим на территории резервации, 
или лицам, работающим на племя. Отдел DCS сотрудничает  
с племенами по вопросам определения суммы и взыскания платежей  
в рамках дел по обеспечению содержания, алиментов на детей.
Чтобы получить дополнительную информацию по вопросам 
обеспечения содержания детей с участием племени, позвоните  
в Отдел DCS или посетите веб-сайт по адресу  
www.childsupportonline.wa.gov (нажмите Tribal Relations  
(Отношения с племенами)).

Оба родителя должны проинформировать  
Отдел DCS в следующих случаях:
¡	В семье появляется ребенок, или ребенок покидает семью
¡	Вы переезжаете на новое место жительства и меняете  

адрес проживания
¡	Вы меняете имя/фамилию
¡	Принято новое постановление суда
¡	Вы или ребенок начинаете получать социальную помощь, в том числе 

по инвалидности (Social Security Disability, SSD) или дополнительный 
социальный доход (Supplemental Security Income, SSI)

Отдел DCS обращается к родителям или опекунам с запросом  
о предоставлении информации, которая поможет им взыскивать 
средства на содержание/алименты на детей. Сообщите нам,  
если родитель, проживающий отдельно от детей:
¡	Меняет место работы, теряет работу или становится  

(временно) нетрудоспособным
¡	Пользуется другими именами/фамилиями и номерами по системе 

социального обеспечения
¡	Владеет автомобилями, жильем, инвестиционными  

или банковскими счетами
¡	Имеет семью или детей, которые могут располагать информацией
¡	Находится в тюрьме, местах лишения свободы или освобожден  

из-под стражи на время работы



7

Бытовое насилие 
Вы можете получить помощь, если вам или вашим  
детям угрожает опасность. Физическое насилие -  
это преступление.
¡	Позвоните в полицию
¡	Позвоните на «горячую» линию для жертв бытового 

насилия по телефону 800-562-6025
¡	Позвоните в Службу защиты детей (Child Protective 

Services, CPS) по телефону 800-562-5624  
или 866-ENDHARM

¡	Позвоните в Программу обеспечения конфиденциальности 
адресов (Address Confidentiality Program, ACP)  
по телефону 800-822-1065

¡	Сообщите вашему инспектору по взысканию алиментов 
или вашим контактным лицам в программах социальной 
помощи. В соответствии с законодательством штата мы 
обязаны сообщать о предполагаемых случаях бытового 
насилия, в частности когда жертвами жестокого  
или халатного отношения являются дети.

Лица с инвалидностью 
Отдел DCS предоставляет помощь лицам  
с нарушениями слуха. 
¡	Позвоните по номеру линии с текстовым набором  

(TDD) - 360-664-5011
Мы также можем обеспечить (сурдо)переводчиков.
¡	Звоните по номеру 800-820-2363
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Мы знаем, что вы хотите позаботиться  
о ваших детях.

Позвольте нам помочь вам.

Эверетт: 800-729-7580 everett-dcs@dshs.wa.gov 
 425-438-4800

Кеннеуик: 800-345-9981 ken-imail@dshs.wa.gov 
 509-374-2000

Олимпиа: 800-345-9964 oly-imail@dshs.wa.gov 
 360-664-6900

Сиэтл: 800-526-8658 seattle-dcs@dshs.wa.gov 
 206-341-7000

Спокан: 800-345-9982 spomail@dshs.wa.gov 
 509-363-5000

Такома: 800-345-9976 tacoma-dcs@dshs.wa.gov 
 253-597-3700

Ванкувер: 800-345-9984 vancouver-dcs@dshs.wa.gov 
 360-696-6100

Уинатчи: 800-535-1113 wenatchee-dcs@dshs.wa.gov 
 509-886-6800

Якима: 800-441-0859 yak-imail@dshs.wa.gov 
 509-249-6000

Главный офис: 800-457-6202 dcs-cru@dshs.wa.gov 
 360-664-5000

ГОРОД
НОМЕРА 

ТЕЛЕФОНОВ
АДРЕС ЭЛ.  

ПОЧТЫ
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