РУКОВОДСТВО ДЛЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

ЭКСТРЕННЫЕ УСЛУГИ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРВОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ
Вы являетесь работником учреждения первой необходимости и живете в округе Кинг, И для выхода на
работу вам нужны услуги по уходу за детьми? Если ДА, администрация округа Кинг готова помочь вам
получить доступ к бесплатным экстренным услугам по уходу за детьми.
• Документ о социальных льготах (DSHS, SSI,
Вам нужно предоставить следующие
квитанция о начислении льгот)
данные
• Финансовый документ (выписка по счету
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МЕСТА РАБОТЫ:
банка, пенсионного фонда, кредитной карты)
Предоставленная документация должна включать
• Другие счета или водительское
имя и фамилию работника, название организации,
удостоверение)
а также физический адрес места работы.
• Арендный договор или письмо от жилищного
Предоставьте копию ОДНОГО из следующих
агентства
документов:
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ ИЛИ РАБОТАЕТ В
• Бейдж – рабочее удостоверение
ОКРУГЕ КИНГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СИЭТЛА:
• Электронное сообщение с рабочего адреса
Если вы хотите получить доступ к бесплатным
электронной почты с указанием имени,
экстренным услугам по уходу за детьми,
фамилии и контактных данных в разделе
позвоните в Центр помощи семьям Сhild Care
подписи
Aware штата Вашингтон по телефону 1-800-446• Визитная карточка или квитанция о
1114, чтобы связаться с сотрудником, который
начислении зарплаты
примет у вас заявку по телефону! После приема
• График работы с указанием работодателя.
заявки специалист по ресурсам поможет вам
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АДРЕСА:
подобрать удовлетворяющего критериям
(Необходимо, если вы работаете в г. Сиэтл ИЛИ
поставщика услуг по уходу за детьми в
за пределами округа Кинг)
соответствии с потребностями вашей семьи.
Предоставьте копию ОДНОГО из следующих
Администрация округа и ее партнеры работают
документов:
оперативно и надеются, что услуги по уходу будут
• Счет за коммунальные услуги (газ,
доступны к середине апреля.
водопровод, вывоз мусора, освещение,
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ ИЛИ РАБОТАЕТ В
электричество, кабель, домашний телефон)
ГОРОДЕ СИЭТЛ:
• Договор страхования
Городская администрация г. Сиэтл вводит в
домовладельца/квартиросъемщика)
действие Программу экстренных услуг по уходу
• Документ на ипотеку
за детьми для поддержки работников служб
ИЛИ
экстренного реагирования и учреждений первой
Предоставьте копию ДВУХ из следующих
необходимости. Если вы являетесь работником
документов:
учреждения первой необходимости и живете или
• Документ о страховом полисе (медицинском,
работаете в г. Сиэтл, заполните заявку о наличии
автомобилиста и т.д.)
заинтересованности.
Документы должны быть не более трехмесячной давности, включать имя и фамилию работника и не могут
представлять собой конверт или личную переписку. Если вы не имеете жилья или не можете подтвердить свой
домашний адрес по какой-либо другой причине, сообщите нам об этом, и мы предложим вам другой способ
подтверждения вашего статуса.
Для ускорения процесса регистрации и подбора поставщиков услуг вы можете выслать необходимые для
подтверждения документы по адресу subsidy@childcare.org.

