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ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ 

ДОВЕРЕННОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ 
(PROTECTIVE PAYEE ASSESSMENT) 

 

Данная проверка:    Первоначальная       Пересмотр 
1.  ОФИС ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ (CSO) 
      
2.  ИМЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА/ 
СОТРУДНИКА, ВЕДУЩЕГО ДЕЛО 

      
 

3.   НОМЕР ТЕЛЕФОНА 

      
 4.  ИМЯ КЛИЕНТА 

      
5.  ТИП ПОМОЩИ 

      

6.   ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР СЕМЬИ 

КЛИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕЙ ПОМОЩЬ       
7.   ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ 
НОМЕР КЛИЕНТА e-JAS 

      

РАЗДЕЛ I. ПРИЧИНА НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПЛАТ ДОВЕРЕННОМУ ПОЛУЧАТЕЛЮ 
Отметьте все применимые графы, указанные ниже.  В деле должна быть документация, подтверждающая отмеченные графы. 

 1. Получающая помощьTANF/SFA несовершеннолетняя клиентка беременна или имеет  ребенка.  (WAC 388-460-0040) (В 
деле есть отчет о проведении оценки подростка) 

 2. В связи с экстренной ситуацией заботящийся о детях родственник не может заботиться о детях, находящихся на его 
иждивении.  (WAC 388-460-0030) 

 3. Неправильное расходование средств.  (WAC 388-460-0035) 

 Наблюдение показало, что клиент TANF/SFA/GA/SSI или его/ее дети голодны, больны или не имеют достаточно 
одежды. 

 Повторяющиеся просьбы о дополнительных платежах, например AREN, для оплаты основных расходов на жизнь, , 
таких как продукты питания, коммунальные услуги, одежда и жилье.   

 Клиента несколько раз выселяли или он получал уведомления об отключении коммунальных услуг не из-за 
отсутствия средств. 

 Результаты медицинских или психологических обследований указывают на то, что клиент не может правильно 
распоряжаться своими деньгами. 

 Лица, прошедшие обследование ADATSA и получающие лечение от алкоголизма/наркомании, финансируемое 
программой ADATSA. 

 Клиент программы TANF/SFA/Working Connections не заплатил человеку, ухаживающему за детьми на дому. 
 Жалобы от поставщиков указывают на тенденцию не оплачивать счета или аренду жилья. 
 Использование карточки государственной помощи Electronic Benefits Transfer (EBT) или наличных, полученных с 

помощью EBT, для приобретения или оплаты лотерейных билетов, заключения пари или каких-либо других 
действий, перечисленных в RCW Главе 9.4. 

 Другое (WAC 388-460-0035-3) (объясните):  
      

 РАЗДЕЛ II. ОБЪЯСНИТЕ, ПОЧЕМУ ДОВЕРЕННЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ СТАЛ ИЛИ ПРОДОЛЖАЕТ БЫТЬ НУЖЕН – ПРИЛОЖИТЕ 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА (НЕ ТРЕБУЕТСЯ, ЕСЛИ ВЫ ВЫШЕ ОТМЕТИЛИ ГРАФУ 1 ИЛИ 2)  

      

РАЗДЕЛ III.  ПОДПИСИ 

1. Клиент не согласен с решением, что у него должен 
быть доверенный получатель.   Да      Нет 

2. Оценка доказательств и ситуации указывают на то, что 
доверенный получатель   требуется      не требуется. 

ПОДПИСЬ РАБОТНИКА  
 

ДАТА 

      

ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ (ТОЛЬКО В ДЕЛАХ С НЕПРАВИЛЬНЫМ РАСХОДОВАНИЕМ  СРЕДСТВ) 

КОММЕНТАРИИ   С КЛИЕНТОМ НЕЛЬЗЯ СВЯЗАТЬСЯ/КЛИЕНТ ОТКАЗЫВАЕТСЯ СОТРУДНИЧАТЬ  
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Права клиента и уведомление о плане выплат доверенному получателю, DSHS 14-349 

Уведомление клиента 

Если необходимо назначить доверенного получателя, то клиента нужно известить об этом в течение десяти (10) дней 
с того дня, когда предпринято действие. 

Информация о справедливом слушании 

Если вы не согласны с каким-либо из наших решений, то вы можете попросить о справедливом слушании. Чтобы 
запросить слушание, обратитесь в ваш районный офис или напишите по адресу: Office of Administrative Hearings, P.O. 
Box 42489, Olympia WA  98504-2489.  Вы должны сделать запрос на справедливое слушание в течение 90 дней со дня 
получения этого письма. 

Вы можете сами представлять себя на слушании. Также вас может представлять адвокат или другой человек, 
которого вы выберете.  Возможно, вы сможете получить бесплатный юридический совет или представительство. 
Позвоните нам или в действующую на территории всего штата службу юридических услуг по телефону 1-888-201-1014 
для получения дополнительной информации. 

Вы можете также попросить о пересмотре дела. Это не задержит и не заменит справедливое слушание и, возможно, 
сможет быстрее разрешить спорную ситуацию.  Обратитесь в районный офис для пересмотра вашего дела.  

Недопущение дискриминации 

Наши программы предоставляются всем, независимо от расы, цвета кожи, пола, возраста, инвалидности, 
религиозных или политических убеждений или страны происхождения.  
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