
 

Письмо о назначении встречи для принятия Отделом по вопросам помощи детям 
(Division of Child Support, DCS) 

решения по запросу о наличии веских оснований 
Appointment Letter for Division of Child Support (DCS) Good Cause Determination 

Дата:       Номер клиента:        

Кому:       

Уважаемый (-ая)      ! 

Вы подали запрос о наличии веских оснований и сообщили в своё местное отделение социального обеспечения (Community Services 
Office), что не можете оказать Отделу по вопросам помощи детям (Division of Child Support, DCS) помощи во взыскании алиментов и (или) 
медицинских пособий в пользу своих детей. DCS предоставляет полную поддержку по взысканию алиментов, если вы получаете TANF. 
Эти услуги DCS могут включать взыскание алиментов и (или) медицинских пособий в пользу детей может включать установление 
отцовства, принятие и (или) приведение в исполнение распоряжение о выплате алиментов, а также принуждение другого родителя 
оплачивать медицинское страхование и участие в покрытии расходов за услуги, предоставляемые вашему ребенку, которые не 
покрываются медицинской страховкой.  

Я назначил (-а) с вами следующую встречу для обсуждения вашего запроса о наличии веских оснований для прекращения всех действий 
по взысканию алиментов и медицинских пособий в пользу детей. 

                     
АДРЕС ДАТА ВРЕМЯ 
Если Вы не сможете прийти на эту встречу, позвоните мне, пожалуйста, по телефону        до       . Если Вы не 
позвоните и не придёте на встречу, я могу отклонить Ваш запрос о наличии веских оснований. 

Я удовлетворю данный запрос, если будет установлено следующее:  
 Вы опасаетесь, что Вам или находящемуся под Вашей опёкой ребёнку (детям) может быть нанесён серьёзный физический  или   
 эмоциональный ущерб. 
 Беременность Вашим ребёнком наступила в результате изнасилования или инцеста. 
 Вы начали процесс усыновления или удочерения ребёнка либо проводите консультации (до трёх месяцев) с соответствующим  
 агентством на предмет усыновления / удочерения ребёнка. 

На встрече Вы сможете написать и подписать заявление, в котором изложите свои беспокойства и опасения. Вы также можете принести с 
собой другие документы, подкрепляющие Ваш запрос, если таковые имеются.  Ниже приведены некоторые примеры таких документов: 
 отчёты и протоколы из полиции; 
 медицинские заключения; 
 судебные отчёты; 
 распоряжение о защите от бытового насилия; 
 письменные заявления священнослужителей, друзей, родственников, соседей, коллег по работе, в котором объясняется  
 существующая опасность; 
 письмо из приюта (-ов) для жертв бытового насилия; либо 
 письмо от консультанта (-ов) по вопросам бытового насилия. 
О чём будет идти речь на этой встрече? 
 Вы сможете объяснить, почему взыскание алиментов и медицинских пособий в пользу детей может нанести вред Вам или Вашему 

ребенку (детям). 
 Мы сможем обсудить другие виды помощи, которая, возможно, понадобится Вам для обеспечения своей безопасности. 
Что произойдет, если Вы не предоставите нам подписанного заявления или иной информации, объясняющей, почему взыскание 
алиментов и (или) медицинских пособий в пользу детей может нанести Вам или Вашему ребенку (детям) вред? 
 Ваш запрос может быть отклонён если  мы сочтём, что представленное Вами основание (-я) не отвечает критериям для 

предоставления исключения в связи с наличием веских оснований; и 
 Ваше дело будет направлено в Отдел DCS для направления иска о взыскании алиментов в пользу детей. 
 В Вашем местном отделении социального обеспечения (CSO) или по месту Вашего жительства может быть адвокат жертв бытового 

насилия (domestic violence advocate), который, возможно, окажется в состоянии прийти вместе с Вами на эту встречу.  За 
дополнительной информацией обращайтесь в своё местное отделение CSO. 

Как быть, если Вы не согласны с нашим решением? 
1. Вы можете в течение 90 дней позвонить в своё местное отделение социального обеспечения либо написать в Отдел 

административных слушаний по адресу Office of Administrative Hearing, PO Box 42489, Olympia, WA 98504-2489 и запросить о 
проведении слушания.  Если Вы запросите о проведении слушания, то DCS не будет заниматься Вашим делом до окончательного 
решения по результатам слушания.   Ваши интересы на слушании может представлять адвокат или иное назначенное Вами лицо, 
либо Вы можете сами представлять свои интересы.  

2. Отозвать своё ходатайство о предоставлении пособий TANF. DCS, однако, может предпринять действия по Вашему делу, 
относящиеся к периоду времени, в течение которого Вы получали пособия TANF. 

3. Продолжать получать пособия, но не участвовать в действиях по принудительному взысканию алиментов и пособий. Однако в случае 
Вашего неучастия в действиях по принудительному взысканию алиментов и пособий DCS будет продолжать заниматься Вашим делом, 
а если Ваш запрос о наличии веских оснований будет отклонён, то размер Вашего денежного пособия может быть сокращён на 25 %.  
Ваши интересы на слушании может представлять адвокат или иное назначенное Вами лицо, либо Вы можете сами представлять свои 
интересы. 

Можете ли Вы получить юридическую консультации или юридическое представительство? 
Вы можете позвонить по телефону 1-888-201-1014 в организацию, предоставляющую юридические услуги в масштабах штата. 
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