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Инструкции и информация о подаче запроса на получение CPI и проведение обязательной проверки 
биографических данных. 
Есть несколько способов подать запрос на получение Сертификата об улучшении родительских качеств (Certificate of 
Parental Improvement, CPI). 
1. Заполните эту форму и отправьте ее на адрес электронной почты dcyf.cpi@dcyf.wa.gov или на почтовый адрес: PO Box

40993, Olympia, WA 98504. Эта форма также доступна на других языках на
https://dcyf.wa.gov/forms?field_number_value=09-012&title=

2. Заполните эту форму онлайн на сайте https://www.dcyf.wa.gov/safety/can-founded-findings/cpi/cpi-request-form; или
3. Свяжитесь с DCYF по адресу электронной почты dcyf.cpi@dcyf.wa.gov или по номеру 1-800-998-3898, вариант 8, чтобы

поговорить с представителем департамента на тему этого процесса.
Заявители также должны пройти проверку биографических данных. Это можно сделать двумя способами: 
1. Заполните форму Разрешения на проверку биографических данных (Background Check Authorization form) онлайн на

https://fortress.wa.gov/dshs/bcs с помощью браузера Google Chrome и укажите код подтверждения проверки
биографических данных в Разделе 1; или

2. Заполните от руки Разрешение на проверку биографических данных (Background Check Authorization) (DSHS 09-653) и
отправьте его вместе с запросом или отдельно на адрес электронной почты dcyf.cpi@dcyf.wa.gov или на потовый адрес:
PO Box 40993, Olympia, WA 98504.

Раздел 1: Данные заявителя. Напишите N/A в случае, если информация не применима. 
ФАМИЛИЯ ИМЯ ВТОРОЕ ИМЯ ИЛИ ОТЧЕСТВО ДАТА РОЖДЕНИЯ 

КОД ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОВЕРКИ БИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ (ЕСЛИ ОНА 
ПРОВОДИЛАСЬ ОНЛАЙН) 

НОМЕР ТЕЛЕФОНА АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ 

Раздел 2: Критерии для получения права на услугу. 
Свяжитесь с DCYF по адресу электронной почты dcyf.cpi@dcyf.wa.gov или по номеру 1-800-998-3898, вариант 8, если вы не 
уверены в том, имеется ли у вас право на данную услугу или если у вас возникнут вопросы. Департамент DCYF обязан 
использовать критерии, обозначенные в RCW 74.13.720(4) при определении вашего права на подачу запроса на получение 
CPI. Вы не имеете права на получение CPI, если к вам относится любое из следующего:  
• Прошло менее пяти лет с тех пор, как в вашем отношении было принято обоснованное заключение о жестоком или

пренебрежительном обращении с ребенком
• В течение последних двух лет вам уже было отказано в выдаче CPI
• В отношении вас было вынесено обоснованное заключение о жестоком или пренебрежительном обращении с ребенком,

после получения вами CPI
• В отношении вас было вынесено обоснованное заключение о сексуальном насилии, сексуальной эксплуатации или

физическом жестоком обращении, которое включало в себя нанесение порезов, ожогов, препятствование дыханию
ребенка, встряску ребенка в возрасте до 3 лет или угрозу ребенку с помощью смертоносного оружия

• В отношении вас вынесен приговор или ведется уголовное расследование, или же вы признаны судебными
федеральными органами, органами штата Вашингтон или другого штата виновными в совершении уголовного
преступления, сравнимого с:
o Каким бы то ни было уголовным преступлением, связанным с физическим пренебрежением к ребенку, в

соответствии с Главой 9A.42 RCW
o Каким бы то ни было уголовным преступлением согласно Главе 9A.32 RCW или Главе 9A.36 RCW, связанным с

причинением физической травмы или смерти ребенку
o Каким бы то ни было особо тяжким случаем бытового насилия в отношении члена семьи или домохозяйства, как это

определено в Главе 10.99 RCW
o Уголовным преступлением против ребенка согласно Главе 9.68A RCW
o Какими бы то ни было из указанных ниже уголовных преступлений:

 Любое уголовное преступление, согласно любому закону, расцениваемое в качестве преступления класса «А»
(class A felony) или покушение на преступление класса «А»

 Преступное подстрекательство или сговор с целью совершения преступления класса «А»
 Неумышленное убийство первой или второй степени
 Непристойное и неприличное поведение
 Похищение человека второй степени
 Поджог второй степени
 Вымогательство первой степени
 Грабеж второй степени
 Стрельба из транспортного средства (Drive-by shooting)
 Нарушение правил ПДД, повлекшее за собой смерть человека (Vehicular homicide)
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 Раздел 3: Документация, которую следует приложить (необязательно на момент подачи запроса) 
 DCYF выдаст CPI в том случае, если вы вероятнее всего обладаете характером, пригодностью и компетенцией, 
необходимыми для оказания ухода за детьми, подростками или уязвимыми лицами и отвечаете другим требованиям, 
перечисленным в RCW 74.13.720. Декларация и любая документация, которая показывает изменение вашего поведения с 
момента вынесения заключения о жестоком или пренебрежительном обращении с ребенком, поможет в проведении 
данной оценки и может включать в себя, помимо прочего: 

• Проведенные недавно экспертизы и оценки
• Завершение или успешное участие в лечении, услугах или программах, рекомендованных распоряжением суда
• Личные и профессиональные отзывы о ваших текущих характеристиках от работодателей, профессионалов и

агентств
• Любая образовательная или волонтерская деятельность, история трудовой деятельности или вовлеченность в

общественную жизнь
• Другая информация, которая указывает на смену поведения или на реабилитацию

Предоставьте вашу декларацию ниже или отправьте ее и любую другую имеющуюся у вас документацию на адрес 
электронной почты dcyf.cpi@dcyf.wa.gov или на почтовый адрес: PO Box 40993, Olympia, WA 98504. Обязательно 
указывайте ваши полные имя и фамилию на всех документах, которые вы отправляете раздельно. 

Ваша декларация (по желанию): 

DCYF свяжется с вами по предоставленными вами выше телефону или электронной почте и поможет вам на всех этапах 
этого процесса. Свяжитесь с DCYF по номеру 1-800-998-3898, вариант 8, если у вас возникнут вопросы или чтобы узнать о 
статусе вашего сертификата CPI. 
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