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Временная помощь нуждающимся семьям
Правила и право на получение льгот
Стоит ли мне это читать?

 Если у вас нарушение функций
(инвалидность), вы можете получить
дополнительную помощь согласно
правилам DSHS о предоставлении
необходимых дополнительных услуг.
См. DSHS Help for People with
Disabilities: Necessary Supplemental
Accommodations and Applying for
Public Assistance.

Здесь объясняется:


кто имеет право на льготы
программы TANF;



что закон требует от получателей
льгот TANF.

Вы обладаете рядом важных прав в рамках
программы TANF, включая право на
апелляцию решений DSHS.

ЦC

Да, если вы:

 Вы можете прочитать и другие
публикации на эту тему, например
What are My Rights Dealing with DSHS?.

1. малоимущее лицо; И
2. принадлежите к одной из следующих
категорий лиц:

Что такое «TANF»?
TANF (Temporary Assistance for Needy
Families) - Временная помощь нуждающимся
семьям - это программа Велфера,
предоставляющая денежное пособие
нуждающимся семьям. Отдел социальных
услуг и здравоохранения (DSHS) ведет
программу TANF.

Как подать заявление на TANF?
Вы можете подать заявление:


лично в местном отделе
обслуживания DSHS (Community
Service Office, CSO);



по почте;



по факсу;



по Интернету online: https://www.wash-

Могу ли я получить льготы TANF?

•

гражданин США;

•

лицо, имеющие Грин карту;

•

американский индеец, родившийся
за пределами США;

•

жертва торговли людьми;

•

лицо национальности Хмонг или
Хайленд Лаоса;

•

лицо, обладающее правами
правомочного иностранца (см.
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.asp
x?cite=388-424-0006); И

3. принадлежите к одной из следующих
категорий лиц:

ingtonconnection.org/home/.
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•

беременная женщина, в доме
которой нет других детей;

•

ребенок, не достигший 18-летнего
возраста, и проживающий с
родителями;
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•

ребенок, проживающий с
родственником или другим взрослым
опекуном;

•

молодой человек в возрасте от 18 до
19 лет, не закончивший полного курса
школы и занимающийся по полной
программе в старших классах школы
или в профессиональном училище;

•

Кто не может получать льготы
TANF?
Вы не имеете права на льготы TANF, если
вы:
 были осуждены за совершение тяжкого
преступления, фелонии, и сбежали в
другой штат, чтобы избежать наказание;
 нарушили условия испытательного
срока (probation) или условнодосрочного освобождения (parole);

лицо с нарушениями функций в
возрасте от 19 до 21 года,
занимающееся по полной программе
в школе или на том же уровне в
профессиональном училище;

 в настоящее время участвуете в
забастовке рабочих;
 иммигрант без документов;

И

 иностранец, «законно находящийся в
стране», но не имеющий права на
льготы по другим причинам (read here);

4. проживаете в штате Вашингтон.
Другие требования правомочности:


максимальный срок получения вами
льгот TANF либо еще не истек, либо вам
было дано исключение из правила
максимального срока. См. нашу
публикацию Questions and Answers On
The TANF Five-Year Time Limit



вы обязаны представить свой номер
социального обеспечения;



Возможно вы не имеете права на
льготы TANF, если:

вы обязаны лично присутствовать во
время интервью (есть исключения из
этого правила, если выполнить его
чрезвычайно трудно).

 вы были осуждены за совершение
тяжкого преступления, фелонии,
связанного с наркотиками;

 ребенок, проживающий с родителем
или взрослым родственником, чей 60месячный максимальный жизненный
срок получения пособия истек (см.
Questions and Answers On The TANF FiveYear Time Limit).

 вы были осуждены за мошенничество в
отношении Велфера.

 Большинство семей с обоими
родителями может получить льготы
TANF, если выполнены все остальные
требования, дающие право на
программу.

После того, как было дано
разрешение на TANF, что еще я
должен сделать?
Вы обязаны:

 Вы обязаны пройти ориентацию

1. предоставить DSHS право на вычет и
удержание причитающихся вашим
детям алиментов в счет погашения
помощи, получаемой вами по TANF;

WorkFirst, если по правилам DSHS вы
обязаны участвовать в работе по
программе WorkFirst (есть исключения из
этого правила).

2. содействовать DSHS в установлении
отцовства и определении суммы
2
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 вам уже исполнилось 55 лет, и вы
ухаживаете за родственником (но не
родителем);

алиментов, причитающихся вашим
детям. Если вы можете
продемонстрировать, что такое
содействие будет в ущерб вам или
вашим детям, то это даст вам
«уважительную причину» не
содействовать;

 у вас серьезное или хроническое
нарушение функций (инвалидность);
(DSHS может потребовать, чтобы
выполнили другие условия);

3. как минимум раз в год, содействовать
DSHS при проведении ими проверки
вашего права на получение пособия;

 вы должны быть дома, чтобы ухаживать
за ребенком с особыми нуждами или за
взрослым родственником с
нарушением функций (инвалидностью);

4. содействовать DSHS при проведении
ими контроля качества
обслуживания;

А если я несовершеннолетний
родитель?

5. сообщать в DSHS о любых изменениях
ваших обстоятельств, например, при
изменении адреса проживания,
получении каких-либо денежных
средств или изменении состава
семьи;

Если вам нет 18 лет, вы не замужем и либо
беременны, либо являетесь родителем, то
вы обязаны:
 проживать в месте, разрешенном DSHS.
Вы обязаны проживать либо со своим
родителем, либо с другим взрослым
родственником, либо с другим
«получившим разрешение» взрослым.
DSHS полагает, что для вас лучше всего
проживать с родителями. Если вы
хотите, чтобы DSHS разрешил вам
изменить жилищную ситуацию, вам
необходимо доказать DSHS, что
проживание с вашими родителями не в
ваших лучших интересах;

6. обеспечить посещение школы вашим
ребенком в возрасте от 16 до 18 лет.
А иначе DSHS может вычитать из
суммы пособия TANF для всей семьи
ту часть, которая причитается на этого
ребенка до тех пор, пока ребенок не
возвратится в школу. Если это ваш
единственный ребенок, то вы оба, и
ребенок, и вы, утратите пособие
TANF;
7. искать работу или заниматься другой
трудовой деятельностью в рамках
программы WorkFirst, если только вы
не получили исключения из этого
требования. См. Questions and
Answers about WorkFirst.

И
 учиться в старших классах школы либо
получать эквивалентное образование
по программе GED (для получения
диплома эквивалентного диплому об
окончании школы). См. TANF for Teen
Parents.

Имею ли я право не участвовать в
программе Workfirst?

Как DSHS определяет, что мое
финансовое состояние дает мне
право на получение льгот TANF?

Да, если:
 вы должны быть дома с грудным
ребенком;

DSHS обычно учитывает деньги, получаемые
вами ежемесячно (доход) и принадлежащую
вам собственность (ресурсы).
3
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Доход

(учитывается любая сумма выше 5000
долларов)

DSHS применяет разные правила в
отношении заработанного и
незаработанного дохода. При расчете
пособия TANF DSHS учитывает только
половину вашего общего (до вычета
налогов) заработанного дохода.
Пример. Вы зарабатываете 600 долларов
(до вычета налогов) в месяц. DSHS учтет
половину этой суммы, то есть 300
долларов. При определении вашего
права на льготы TANF DSHS учтет 300
долларов и вычтет эту сумму из вашего
пособия TANF.
 При определении права на пособие
TANF DSHS не может учитывать
получаемый семьей Дополнительный
доход социального обеспечения (SSI).
 При расчете суммы пособия TANF
DSHS не учитывает сумму,
выплачиваемую вами в виде
алиментов на содержание детей.

если вы иностранец, имеющий спонсора
(sponsored alien), DSHS может учесть
доход вашего спонсора. (Есть некоторые
исключения. Дополнитльно прочитайте
https://www.dshs.wa.gov/esa/income-table-contents/allocation-and-deeming )
•

•

стоимость вашего дома и пролегающего
земельного участка;

•

стоимость домашней мебели и личных
вещей;

•

до 1500 долларов суммы страхования на
срок или страхования похорон;

•

стоимость места для захоронения;

•

до 1000 долларов ресурсов, не
подлежащих исключению;

•

траст счета, если они недоступны (траст
счет недоступен, если вы не можете
снять с него фонды и обратить их в
наличные суммы).

Могу ли я получать льготы TANF так
долго, как это мне необходимо?
Скорее всего, нет. Обычно имеется 60месячный жизненный лимит на получение
семьей пособия TANF.

если вы несовершеннолетний
родитель, проживающий в доме
родителей, то DSHS может учесть
доход ваших родителей.

Есть ли какие-то исключения из
правила ограничения по времени?
Да. См. Questions and Answers on The TANF
Five-Year Time Limit

Ресурсы
DSHS не учитывает следующие виды
ресурсов (собственности) при определении
вашего права на льготы TANF:
•

стоимость автомобиля, используемого
для транспортировки члена семьиинвалида (например, автомобиля с
выдвигаемым скатом для инвалидного
кресла);

 Если вы получаете пособие TANF,
ваша семья имеет право накопить до
3000 долларов на сберегательных
счетах, не теряя при этом права на
получение пособия.

Для некоторых семей DSHS учитывает
доход, получаемый другими лицами:
•

•

собственный капитал стоимости
автомобиля в сумме до 5000 долларов
4
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 напишите в Офис административных
слушаний по адресу: Office of
Administrative Hearings, P. O. Box 42488,
Olympia, WA 98504; ИЛИ

А если DSHS отказывает мне в TANF
или принимает решение о льготах, с
которым я не согласен?
Всякий раз, когда DSHS принимает
неблагоприятное для вас устное или
письменное решение о льготах TANF, вы
имеете право просить о назначении
административного слушания для
опротестования такого решения.

 если дело неотложное, попросите, чтобы
слушание было назначено как можно
быстрее; Позвоните в Офис
административных слушаний по тел. (360)
664-8717 или 1-800-583-8271 и попросите
назначить неотложное слушание. В
противном случае ваше слушание будет
назначено, скорее всего, не ранее, чем
через 20 дней после того, как вы
попросили об этом.

Например, вы можете просить о назначении
слушания, если DSHS отказывает по вашему
заявлению; налагает такие требования
участия в программе WorkFirst, с которыми
вы не согласны; применяет к вашей семье
«санкции» (снижает размер денежного
пособия) или прекращает выдачу вам
пособия TANF. См. How to Fight a Denial of
DSHS Public Assistance; How to Fight a
Termination or Reduction of DSHS Public
Assistance; and WorkFirst Sanctions.

 Вы должны попросить о назначении
административного слушания не
позднее, чем 90 дней после того, как
DSHS отказал вам.

Что будет после того, как я
попросила о назначении
административного слушания?

 Если вы получили извещение о том,
что DSHS намеревается сократить
сумму пособия TANF или прекратить
его выдачу, вы имеете право
продолжать получать пособие, если
попросили о назначении слушания в
течение 10 дней с момента получения
извещения. Вы должны конкретно
попросить о том, чтобы вам
продолжали выплачивать пособие.

Вы можете обсудить дело с координатором
по административным слушаниям в местном
отделении DSHS. Офис административных
слушаний назначит дату и время слушания,
которое будет проведено под
председательством судьи по
административному праву.

Какие у меня есть права в
отношении административного
слушания?

Большинство извещений DSHS
распечатывается в виде компютерных
стандартных форм. Информация о ваших
правах на административное слушание
приведена на оборотной стороне формы.

У вас есть следующие права:


Как попросить о назначении
административного слушания?



 заполните заявление на
административное слушание в своем
местном отделении DSHS; ИЛИ
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ознакомиться до слушания с
документами, содержащимися в вашем
деле, и получить их копии;
пригласить на слушание адвоката или
другое лицо в качестве вашего
представителя;
представлять доказательства и давать
показания от своего имени.
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1-888-201-1014. Если вы проживаете в
округе Кинг, позвоните по тел. 2-1-1
или 800-621-4636.

 Чтобы подготовиться к слушанию,
заранее обратитесь за юридической
консультацией и помощью.
Позвоните в CLEAR или юридическую
консультацию, если у вас есть
вопросы. Прочитайте Representing
Yourself in an Administrative Hearing.

Где я могу получить
дополнительную информацию?
Позвоните в CLEAR или ознакомьтесь с
информацией на нашем вебсайте
www.WashingtonLawHelp.org. Здесь вы
найдете и с другие полезные публикации.

 Если вы малоимущее лицо и
проживаете за пределами округа
Кинг, позвоните в CLEAR по телефону

Настоящая публикация предоставляет общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не
предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую консультацию.
Информация данной публикации верна на момент ее издания в феврале 2018 г.
© 2018 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014
(Разрешение копировать и распространять предоставлено организации Alliance for Equal Justice и
частным лицам исключительно в некоммерческих целях)
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