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Ресурсы
За информацией в отношении бюджетных или бесплатных услуг по 
месту проживания/пребывания (если вы имеете право на получение 
таких услуг) обратитесь в Систему координированной помощи 
по юридическим, образовательным, информационным вопросам 
с возможностью направления к компетентным специалистам 
(Coordinated Legal Education,  
Advice and Referral system, CLEAR) в штате Вашингтон (Washington):

CLEAR 
888-201-1014 
Или посетите веб-сайт по адресу: www.washingtonlawhelp.org

Законы 
n	Единый федеральный закон о поддержке семей  

(Uniform Interstate Family Support Act, UIFSA), RCW 26.21A

n	Подраздел 459A(a) Раздела IV-D Закона о социальном 
обеспечении (Social Security Act), 42.USC 659A(a)

Чтобы связаться с другими штатами, перейдите по адресу: 
www.acf.hhs.gov/programs/css

Суды 
www.courts.wa.gov/ 

Служба по вопросам помощи детям  
(Division of Child Support)
www.dshs.wa.gov/dcs/ 

Адрес электронной почты 
DCS-CRU@dshs.wa.gov

Вопросы обеспечения помощи детям на 
международном уровне 
ocseinternational@acf.hhs.gov 

 
или

travel.state.gov

 Отделения Службы 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

Сиэтл (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

Если вы хотите открыть досье в Службе по вопросам 

помощи детям (Division of Child Support), обратитесь  

в местное отделение Службы, позвоните нам по номеру 

800-442-KIDS (5437) или перейдите на веб-сайт:

www.childsupportonline.wa.gov

http://www.washingtonlawhelp.org
http://www.acf.hhs.gov/programs/css
www.courts.wa.gov/
mailto:ocseinternational%40acf.hhs.gov?subject=
http://travel.state.gov


Могу ли я получать алименты/средства на содержание детей, 
если второй родитель проживает в другом штате? 
Да. Если второй родитель проживает в другом штате, Служба по вопросам 
помощи детям (Division of Child Support, DCS) может выслать уведомление 
об удержании средств из заработной платы и обеспечении медицинского 
страхования непосредственно работодателю.

Служба DCS может также обратиться к другим штатам с запросом 
об обеспечении исполнения постановления о взыскании алиментов. 
Если мы отправляем подобный запрос в другой штат, мы не можем 
инструктировать этот штат о том, какие меры принимать в отношении 
соответствующего дела. В каждом штате действуют собственные законы и 
нормы в отношении алиментов и содержания детей. 

Служба DCS также может взыскивать средства с родителя, проживающего в штате 
Вашингтон, в пользу второго родителя, проживающего с детьми в другом штате.
Как обратиться за услугами в DCS? 
Если вы получаете государственную помощь от штата Вашингтон, Служба DCS 
уже принимает меры по взысканию алиментов. Служба DCS может попросить вас 
обновить информацию в отношении адреса или работодателя второго родителя.

Если вы полагаете, что действия Службы DCS/меры, принимаемые службой DCS 
могут причинить вред вам или детям, находящимся на вашем попечении, вам 
следует связаться с Бюро общественного обслуживания (Community Services 
Office) и сообщить об уважительной причине, по которой вы отказываетесь от 
сотрудничества с DCS.

Также, если вы полагаете, что раскрытие вашего адреса и прочей личной 
информации другой стороне может привести к ситуациям, представляющим для 
вас опасность, сообщите об этом в Службу DCS, и мы передадим в другой штат 
запрос о нераскрытии такой информации. 

Если вы не получаете государственную помощь, Служба DCS обеспечит 
правоприменительные действия в вашу пользу по вашему письменному запросу. 
Бланки соответствующих запросов приведены в Интернете по адресу 
https://www.dshs.wa.gov/esa/faq?field_topic_value=childservice.

Сколько времени займет взыскание алиментов с лица, 
проживающего в другом штате?
Если DCS направляет запрос о содействии в другие штаты, на оформление 
вашего досье может потребоваться больше времени. В числе других 
факторов, которые могут задержать оформление досье, следует 
учитывать действия второго родителя, в частности:

n	Частая смена места работы.

n	Частую смену мест проживания.

n	Потерю работы без пособия по безработице.

n	Работу за наличный расчет.

n	Индивидуальную трудовая деятельность.

n	Получение государственной помощи.

n	Помещение в тюрьму или в исправительное учреждение.

n	Проживание на территории индейской резервации.

n	Трудоустройство в племени, на предприятии племени либо в 
компании, принадлежащей представителям коренного населения, 
расположенной на территории индейской резервации или на 
трастовых землях.

Что если меры, принимаемые другим штатом, окажутся 
безуспешными? 

В любом случае оба штата будут предпринимать попытки установить 
адрес и определить активы второго родителя, используя федеральные и 
местные ресурсы, а также ресурсы штата.

Предусмотрена ли плата за такие услуги?

Служба DCS взыскивает плату, равную двадцати пяти долларам ($25), за каждый 
федеральный финансовый год (с 1 октября по 30 сентября), если родитель, на 
попечении которого находятся дети, никогда не получал временной помощи 
нуждающимся семьям (TANF) или помощи семьям с несовершеннолетними 
детьми (AFDC), а также если семье, указанной в досье, Службой DCS выплачено 
не менее 500 долларов в течение финансового года.  

Если меры по взысканию алиментов принимаются с участием других штатов, 
соответствующие штаты могут взимать плату за оказанные услуги. Оплата за 
услуги может взиматься как с родителя, выплачивающего содержание, так 
и с родителя, на попечении которого находятся дети. Штат может высчитать 
причитающуюся ему оплату из суммы содержания, которая взимается у 
выплачивающего его родителя.

Может ли другой штат изменить текущую или просроченную 
сумму содержания, которую второй родитель должен 
выплатить мне?
Штаты должны придерживаться формулировок и инструкций распоряжений 
и постановлений в том виде, в котором они составлены компетентными 
органами других штатов. Все штаты, участвующие в процессе, обеспечивают 
применение одного и того же постановления в отношении соответствующих 
сторон. В любое время любой родитель может запросить об изменении 
суммы ежемесячного содержания (алиментов) на детей.

Могу ли я получать алименты/средства на содержание 
детей, если второй родитель проживает в другой стране?
Иногда. Служба DCS заключила ряд международных договоров, позволяющих 
нам работать с некоторыми зарубежными странами. Чтобы узнать, с какими 
странами мы сотрудничаем, позвоните нам по телефону 1-800-457-6202. 

У меня нет постановления о выплате  
алиментов/средств на содержание ребенка.  
Каким образом я могу его получить?
Постановление о выплате алиментов/средств на содержание выдается в 
том случае, если второй родитель не проживает на территории штата. Чтобы 
получить заявку на услуги по взысканию алиментов/средств на содержание 
детей, позвоните по телефону 800-442-KIDS (5437) или же обратитесь в 
ближайшее отделение Службы, указанное на обратной стороне брошюры или в 
Интернете по адресу: http://www.dshs.wa.gov/esa/child-support-find-an-office. 

Любая информация, находящаяся в Службе DCS,  
является конфиденциальной
Третьи лица (родственники, друзья или официальные представители)  
могут звонить в Службу DCS от вашего имени. Мы можем отвечать третьим 
лицам на общие вопросы, однако мы не можем обсуждать детали дела без 
вашего письменного разрешения.


