
Электронная система сбора, хранения и обработки 
данных Программы ранней поддержки младенцев 
и детей ясельного возраста (ESIT)
Приведенная ниже информация предназначена для семей, получающих услуги системы раннего 
вмешательства, и объясняет каким образом система ESIT собирает и хранит данные о семье/ребенке 
в системе сбора, хранения и обработки данных ESIT.  
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт:  
www.dcyf.wa.gov/services/child-dev-support-providers/esit
Почему данные о моей семье хранятся в системе сбора, 
хранения и обработки данных ESIT?
Для помощи Координатору ресурсов для семьи (FRC) 
и поставщикам услуг в своевременном предоставлении 
ими услуг в соответствии с правами родителя/ребенка, 
установленными частью «C» Закона об образовании для лиц 
с ограниченными возможностями (IDEA). Система сбора, 
хранения и обработки данных автоматически генерирует 
федеральные и штатные отчеты, необходимые для получения 
местного, штатного и федерального финансирования услуг. 
Все данные о ребенке включаются в отчеты федерального 
и штатного уровня анонимно. Информация собирается для 
определения права вашего ребенка на получение услуг 
раннего вмешательства и разработку Индивидуального плана 
обслуживания семьи (IFSP). 
Система сбора, хранения и обработки данных помогает 
Координаторам ресурсов для семьи (FRC) и поставщиков 
услуг ESIT обеспечить предоставление услуг в соответствии 
с частью С закона IDEA.
Обеспечена ли безопасность моей информации?
Да! Ваша информация хранится с использованием четырех 
уровней безопасности. Она также шифруется при передаче 
между компьютером вашего FRC и системой сбора, 
хранения и обработки данных. 
Где хранится моя информация?
Ваша информация будет храниться в системе сбора, 
хранения и обработки данных и будет защищена паролем 
вашим FRC и поставщиком услуг ESIT.
Ваша информация будет храниться в защищенной базе 
данных, поддерживаемой программой ESIT. Эти данные 
не доступны через Интернет и информация не хранится 
в Интернете. 
Некоторые бумажные документы по-прежнему 
необходимы и будут надежно храниться у Вашего FRC. 

Кто может получить доступ к информации о моей семье?
Доступ к подробной информации о Вашей семье будут 
иметь только FRC, поставщик услуг ESIT и Программа 
ранней поддержки младенцев и детей ясельного возраста 
(ESIT) Департамента по делам детей, молодежи и семей 
(DCYF). FRC и поставщик услуг ESIT могут предоставить 
другим членам команды IFSP доступ к информации только 
после того, как Вы дадите свое согласие.

Система сбора, хранения и обработки данных ESIT 
должна по-прежнему соответствовать требованиям Закона 
о правах семьи на образование и неприкосновенность 
частной жизни (FERPA). Это справедливо для всех записей, 
хранящихся в электронном или бумажном виде.
Поставщиков услуг ESIT и Программа ранней поддержки 
младенцев и детей ясельного возраста (ESIT) Департамента 
по делам детей, молодежи и семей (DCYF) будут иметь 
доступ к сводным отчетам о детях и семьях, получающих 
услуги раннего вмешательства. Сотрудники программы 
ESIT будут иметь право только на чтение информации об 
отдельных семьях.
Родители могут запросить у своего FRC отчет, показывающий 
всех лиц, которые имеют доступ к информации об их семье.
Какая информация будет собираться?
Информация, полученная от Вашей семьи, будет введена 
в систему сбора, хранения и обработки данных. Ваш FRC 
может предоставить вам полный список и копии информации, 
собранной и хранящейся в электронной системе.
Ваше Заявление семьи, которое включает описание Ваших 
проблем, приоритетов и ресурсов, по-прежнему является 
добровольным и доступным только для Вашего FRC, Вас, 
Вашего поставщика услуг ESIT и сотрудников программы 
ESIT департамента DCYF.
Как я могу увидеть, какая информация о моей семье 
находится в системе?
Вы осуществляете доступ к этой информации через Портал 
родителя и Вашего FRC.
Могу ли я участвовать в программе, если я не хочу, чтобы 
информация о моей семье находилась в системе?
Если Вы желаете получать услуги раннего вмешательства, 
минимальное количество информации о Вас должно быть 
собрано в системе сбора, хранения и обработки данных 
программы ESIT в рамках обязательных федеральных 
и штатных требований.

Если Вы хотите получить копии этого документа в другом 
формате или на другом языке, пожалуйста, свяжитесь с Отделом 

взаимодействия с заинтересованными сторонами DCYF  
(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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