
 

Программа материальной помощи населению в связи с чрезвычайной ситуацией 
(DCAP, Disaster Cash Assistance Program) 

Часто задаваемые вопросы 
 

Что представляет из себя Программа материальной помощи населению в связи с чрезвычайной 
ситуацией? 
 
Департамент здравоохранения и социального обеспечения 17 апреля 2020 г. запускает Программу 
материальной помощи населению в связи с чрезвычайной ситуацией. Цель Программы — оказать 
помощь жителям штата Вашингтон в удовлетворении их базовых потребностей во время режима 
чрезвычайной ситуации, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.  
 
Почему запущена данная Программа? 
 
В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 губернатор штата Вашингтон Дж. Инсли 
объявил режим чрезвычайной ситуации во всех округах. Это позволило Департаменту здравоохранения и 
социального обеспечения запустить данную Программу, чтобы выплатить компенсацию людям, которые 
при обычных условиях не могли её получить. 
  
Как мне подать заявку на получение материальной помощи? 
 

Необходимо ответить на несколько вопросов по телефону. Подать заявку можно следующим образом: 

 Заполнить заявление на сайте WashingtonConnection.org, а затем позвонить в Службу поддержки 

по телефону по 877-501-2233, чтобы ответить на вопросы. 

 Позвонить по телефону 877-501-2233, чтобы завершить процесс подачи заявки. 

 Обратите внимание, что в Службу поддержки сейчас поступает много звонков, и возможно 

придется подождать, пока вам ответят. Лучше всего звонить до 11:00. Самое загруженное время 

— с 11:00 до 14:00. 
 
Мы сможем за один разговор определить, имеете ли вы право на получение какой-либо материальной 
помощи по нашим программам. 
 
Как часто я смогу получать материальную помощь? 
 
Можно получить выплаты только за один месяц в году во время режима чрезвычайной ситуации.  
 
Как долго будет действовать Программа? 
 
Это временная программа: она закончится, как только будет отменен режим чрезвычайной ситуации, или 
раньше.   
 

https://www.washingtonconnection.org/home/


 
Могу ли я получить материальную помощь в рамках данной Программы, даже если у меня нет детей, 
проживающих со мной? 
 
Да.   
 
 
Могу ли я получать несколько разных компенсационных выплат одновременно? 
 
Нет. Программа материальной помощи населению в связи с чрезвычайной ситуацией — это разовая 
программа для тех людей, которые не могут получить выплаты по другим программам Департамента 
здравоохранения и социального обеспечения. 
  
Какой должен быть доход для получения компенсации в рамках данной Программы? 
 
Сумма чистого дохода (после всех удержаний), которая не должна быть превышена при суммировании 
всех источников дохода за месяц для получения компенсации в рамках Программы, зависит от 
количества человек в вашей семье. См. таблицу:  
 

Кол-во человек 
в семье 

Максимальная сумма 
дохода после 
удержаний 

1 $363 

2 $459 

3 $569 

4 $670 

5 $772 

6 $877 

7 $1,013 

8+ $1,121 

 
Есть ли ограничения на имеющиеся у меня ресурсы? 
 
Для получения выплаты в рамках текущей чрезвычайной ситуации допустимо наличие ресурсов общей 
стоимостью до $6,000.  Капитал размером до $10,000 в виде транспортного средства также допустим.    
 
Какую информацию мне необходимо собрать для ответа на вопросы? 
 
Во время разговора мы хотим узнать, какой доход вы предполагаете получить в месяц, за который 
подается заявка на компенсацию, а также ресурсы, которыми вы располагаете, и те расходы, для 
покрытия которых вам необходима помощь. 
 
Для покрытия расходов какого типа можно получить помощь? 



 
 
В рамках Программы материальной помощи населению в связи с чрезвычайной ситуацией можно 
возместить следующие типы расходов:  складские расходы, расходы на коммунальные услуги, расходы на 
одежду, расходы на медпомощь в небольшом объеме, расходы на хозяйственные товары, а также 
транспортные расходы, необходимые для профессиональной деятельности. В рамках Программы можно 
также получить компенсацию расходов на пропитание, но только в том случае, если вы не получаете 
другие текущие компенсации расходов на пропитание. 
 
Какую максимальную сумму можно получить в рамках Программы материальной помощи населению 
в связи с чрезвычайной ситуацией? 
 
Сумма материальной помощи зависит от количества человек в вашей семье, от вашего дохода и нужд. 
Ниже указана максимально возможная сумма материальной помощи: 
 

Кол-во человек 
в семье 

Максимально возможная 
сумма материальной 
помощи 

1 $363 

2 $459 

3 $569 

4 $670 

5 $772 

6 $877 

7 $1,013 

8+ $1,121 

 
Как мне получить деньги? 
 
Если вам одобрили выплату в рамках Программы, деньги поступят на вашу карту для пособий (EBT, 
Electronic Benefit Transfer). Если у вас пока нет карты, вы её получите. Карту отправят на ваш домашний 
адрес, если вы не можете получить её в почтовом отделении.  
 
Необходимо ли мне быть гражданином США?  Что если у меня нет страхового номера (SSN)?   
 
Чтобы получить выплату в рамках Программы, вы не обязаны быть гражданином США или иметь 
определённый иммиграционный статус. Выплаты в рамках данной Программы не указываются в тесте для 
иммигрантов. Также вам необязательно иметь страховой номер. 
 
Будет ли информация о моём местонахождении передана в федеральные миграционные органы (в 
Службу гражданства и иммиграции США)? 

 
Департамент здравоохранения и социального обеспечения не будет проверять в Службе гражданства 



 
и иммиграции США (USCIS) информацию, полученную от тех лиц, которые претендуют только на 
выплаты по Программе материальной помощи населению в связи с чрезвычайной ситуацией. 
Иммиграционный статус тех лиц, которые претендуют также на другие денежные выплаты или участие 
в Программе продовольственной помощи, будет проверяться Департаментом здравоохранения и 
социального обеспечения через систему БЕЗОПАСНОСТИ согласно договору между данным 
Департаментом и Службой гражданства и иммиграции США.  
 
 

https://www.uscis.gov/save

