
Family Assessment 
Response (Программа 
реагирования на 
оценку положения 
ребенка в семье) (FAR)
Деятельность Органов опеки и 
попечительства (CPS) направлена 
на укрепление и поддержку семей.

Почему я получаю сообщение 
Family Assessment Response 
(Программы реагирования на 
оценку положения ребенка 
в семье) (FAR)?
• Department of Children, Youth, and Families (Департамент 

по делам детей, молодежи и семей) (DCYF) получил отчет, 
выражающий озабоченность безопасностью вашего 
ребенка.

• Отчет соответствовал юридическому определению 
жестокого обращения с детьми и безнадзорности 
в штате Вашингтон (Свод законов штата Вашингтон - 
RCW 26.44.020).

• В отчете не говорится, что вашему ребенку угрожает 
непосредственная опасность. 

• DCYF хочет работать с вами для обеспечения 
безопасности ваших детей.

К кому я могу обратиться, если у 
меня существует озабоченность 
по поводу моего дела?
Если у вас существует озабоченность по поводу того, 
как ведется ваше дело, позвоните руководителю вашего 
социального работника в FAR.

Если ваша озабоченность все еще сохраняется, вы можете 
позвонить региональному администратору.

Вы можете позвонить в Office of Constituent Relations 
(Отдел взаимодействия с заинтересованными сторонами) 
по телефону 1-800-723-4831 за помощью в любое время.

- или -

Вы можете позвонить в Office of the Family & Children’s 
Ombuds (Офис омбудсмена по делам семьи и детей)* 
по телефону 1-800-571-7321.

*Это агентство отделено от Департамента по делам детей, молодежи и семьи (DCYF). 
Оно расследует озабоченность, относящуюся к DCYF.

Если вы хотите получить копии этого документа в альтернативном 
формате или на другом языке, обратитесь в отдел взаимодействия 
с заинтересованными сторонами DCYF Constituent Relations 
(Департамента по делам детей, молодежи и семей) (1-800-723-4831 | 
360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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Что такое Family Assessment 
Response (Программа реагирования 
на оценку положения ребенка 
в семье) (FAR)?
FAR является другим способом реагирования Washington 
State Child Protective Services (Службы защиты детей 
штата Вашингтон) на некоторые сообщения о жестоком 
обращении с детьми и безнадзорности. До использования 
FAR Служба защиты детей штата Вашингтон (CPS) проводила 
расследование при получении сообщений о жестоком 
обращении с детьми и безнадзорности. 

FAR РАБОТАЕТ С СЕМЬЯМИ, ЧТОБЫ:
• Поддержать их во время кризиса, не считая родителей 

ответственными за жестокое обращение с детьми или 
безнадзорность.

• Помочь им наладить связь с местными сообществами.

КАК ЛИЦА, ПРОВОДЯЩИЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, ТАК И 
СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ FAR:
• Работают с семьями для обеспечения безопасности детей.
• Определяют потребности семей.
• Опираются на сильные стороны и ресурсы родителей 

и местного сообщества.
• Находят услуги, которые помогут вам справиться 

со стрессовыми ситуациями, в которых сложно 
сосредоточиться на потребностях детей.

РАССЛЕДОВАНИЯ:
• Определяют, имело ли место жестокое обращение 

с ребенком или безнадзорность.
• Определите кто несет ответственность за жестокое 

обращение или безнадзорность или узнайте имело 
ли место жестокое обращение с ребенком или 
безнадзорность. Эти выводы хранятся в документации 
DCYF и могут повлиять на будущую работу с детьми или 
уязвимыми взрослыми.

Как работает Family Assessment Response (Программа реагирования на 
оценку положения ребенка в семье) (FAR)?

Когда DCYF получит отчет о вашей семье, социальный работник  
FAR встретится с вами, чтобы обсудить безопасность ваших детей. 

Социальный работник вместе с вами решит, нужны ли вам услуги или поддержка,  
чтобы снизить риск жестокого обращения с детьми и безнадзорности в будущем.  
Ваш социальный работник поможет вашей семье справиться с трудностями. 

Большинство дел FAR закрываются в течение 45 дней. Однако вы и социальный  
работник FAR можете оставить ваше дело открытым в течение 120 дней,  
если окажется полезным продолжать оказание услуг, поддерживающих начатую  
вами хорошую работу. 

У ВАС ЕСТЬ ВЫБОР: 

• Вы можете сотрудничать с FAR  
- или -

• Вы можете выбрать традиционное расследование Органов опеки  
и попечительства (CPS)

Если вы не согласны с вашим социальным работником FAR  
по поводу услуг, в которых нуждается ваша семья,  
вы можете попросить о встрече с персоналом FAR,  
чтобы обсудить другие варианты.

Ваш социальный работник поможет вашей семье справиться с трудностями.

Как Family Assessment Response (Программа реагирования на оценку 
положения ребенка в семье) (FAR) может мне помочь? 
Вы знаете, что необходимо вам и вашей семье. Ваш социальный работник FAR будет работать с вами, чтобы:

• Определить, как вы можете 
улучшить безопасность своего 
ребенка дома.

• Удовлетворить основные 
потребности вашей семьи.

• Совершенствовать навыки, чтобы 
помочь вам воспитывать детей 
в любом возрасте. 

• Установить более тесную связь 
с вашим местным сообществом.

• Найти ресурсы и наставников 
в местном сообществе для 
решения текущих вопросов, таких 
как жилье, работа или другие 
проблемы, создающих стресс для 
вас и вашей семьи. 

Вместе мы будем работать над укреплением вашей уверенности и навыков для 
обеспечения безопасности ваших детей. 


