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Проживание вне дома 

Служба семейного и бытового обслуживания (Family and Community 
Services, FACS) требует, чтобы люди лично проживали в своем 
доме. Если вы собираетесь проживать вне дома больше шести 
недель, вы должны нас об этом предупредить. Если вы не 
предупредите нас о том, что будете проживать вне дома или не 
вернетесь домой в установленный срок, мы можем предпринять 
шаги по прекращению вашего проживания. 

Как долго я могу находиться вне своего дома? 

Допустимым является пребывание вне дома до шести месяцев. При 
наличии особых обстоятельств вы можете обратиться с просьбой 
продления вашего отсутствия свыше шести месяцев, хотя вам следует 
обсудить это с сотрудником клиентской службы вашего района (Client 
Service Officer). 

Вы не можете отсутствовать дома более двенадцати месяцев в целом за 
пятилетний период. 

Какие причины отсутствия являются допустимыми? 

Допустимыми причинами отсутствия до шести месяцев являются 
следующие: 

• уход за больными или немощными членами семьи 
• госпитализация, пребывание в специальном учреждении, в 

частной лечебнице или на реабилитации 
• уход из-за домашнего насилия, домогательств или угроз насилия 
• решение иммиграционных вопросов в стране вашего 

происхождения 
• отпуск 
• работа, обучение или тренинг 
• тюремное заключение. 

Согласие на ваше отсутствие дома 

Мы дадим согласие на ваше отсутствие дома, если нас удовлетворит то, 
что: 

• вы оставили распоряжения об оплате ваших коммунальных услуг, 
таких как проживание и вода, на период вашего отсутствия 

• за домом будут адекватно ухаживать во время вашего отсутствия 
• причина вашего отсутствия приемлема 
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• вы назначили агента, который будет действовать от вашего имени 
в период вашего отсутствия (агенту должно быть больше 18 лет) 

Что если я не согласен с решением службы семейного и 
бытового обслуживания FACS? 

Если вы считаете, что мы приняли неправильное решение, вы в первую 
очередь должны обсудить ваши опасения с сотрудником клиентской 
службы вашего района (Client Service Officer). Вы также можете 
попросить о пересмотре решения. Чтобы это сделать, заполните форму 
«Пересмотр решений», которую вы можете найти на нашем вебсайте 
(our website) или взять в офисе FACS вашего района. 

Как мне известить службу семейного и бытового 
обслуживания FACS, что я буду проживать вне дома? 

Вам нужно заполнить форму «Назначение агента», которая есть на 
нашем вебсайте (our website) или взять в офисе FACS вашего района. 

Мы ответили на все ваши вопросы? 

Для получения дополнительной информации, позвоните в Контактный 
Центр по Вопросам Проживания по номеру 1800 422 322, зайдите на 
сайт www.housing.nsw.gov.au или посетите офис FACS вашего района. 
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