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Программа денежной помощи пострадавшим от стихийных 

бедствий (Disaster Cash Assistance Program)
Часто задаваемые вопросы

Департамент социального обеспечения и здравоохранения штата Вашингтон 
(Washington State Department of Social and Health Services)

Что такое Программа денежной помощи 
пострадавшим от стихийных бедствий?
Департамент социального обеспечения и 
здравоохранения (Department of Social and Health 
Services) активирует Программу денежной помощи 
пострадавшим от стихийных бедствий (Disaster Cash 
Assistance Program, или DCAP), когда губернатор 
объявляет определенные режимы чрезвычайной 
ситуации. Программа предназначена помочь 
некоторым жителям Вашингтона в удовлетворении  
их основных нужд в течение чрезвычайной ситуации. 

Почему это происходит?
Федеральное правительство еще раз утвердило 
реализацию DCAP в штате Вашингтон. Начиная 
с апреля 2021 года программа DCAP будет 
вновь активирована в качестве реагирования на 
чрезвычайную ситуацию, вызванную COVID-19. 
Отдел обслуживания населения DSHS получил 
дополнительное финансирование и новый приказ 
от Губернатора Инсли (Governor Inslee) о введении 
в действие данной временной программы с целью 
помочь жителям Вашингтона в это беспрецедентно 
тяжелое время. 

•   Подать заявку онлайн на WashingtonConnection.org и позвонить после этого  
в Контактный центр обслуживания клиентов по телефону 877-501-2233,  
чтобы пройти обязательное собеседование. 

•   Позвонить по телефону 877-501-2233 с 08:00 по 15:00, с понедельника по 
пятницу, чтобы пройти весь процесс регистрации.

•   Мы можем определить ваше право на участие во всех наших программах в рамках 
одного собеседования.

Как часто я смогу получать эту помощь?
Согласно приказу губернатора, программа DCAP может 
предоставляться ежемесячно. В настоящее время для 
каждого запроса требуется повторная подача заявления 
и повторное прохождение собеседования. 

Как долго будет предоставляться  
эта программа?
Это временная программа, и она закончится одновременно 
с окончанием действия чрезвычайной ситуации или 
после выплаты всех выделенных средств, в зависимости 
от того, что наступит раньше.

Могу ли я получать DCAP, даже если у меня нет 
детей, которые живут со мной? 
Да. 

Как подать заявку?
Для участия в этой программе требуется подать заявку и пройти собеседование. 
Домохозяйства могут:  

(Продолжение на следующей странице)

Апрель 2021 г.



Изменяем 
жизньк 

лучшему
Могу ли я одновременно получать DCAP  
и участвовать в других программах выплаты 
денежных пособий? 
Нет. Программа DCAP предназначена для домохозяйств, 
которые не отвечают требованиям других программ 
выплаты денежных пособий от DSHS.  

Какое ограничение на уровне дохода 
установлено для этой программы?  
Ограничение на уровне чистого дохода (после  
уплаты налогов) для всех ожидаемых поступлений 
в течение месяца основано на размере вашего 
домохозяйства. Смотрите график ниже:

1 $363
2 $459
3 $569
4 $670
5 $772
6 $877
7 $1013
8+ $1121

Размер 
домохозяйства

Ограничение на  
уровне дохода после  

уплаты налогов

Имеется ли в рамках этой программы 
ограничение на имеющиеся ресурсы?
Во время текущей чрезвычайной ситуации возможно  
не учитывать до $6000 из доступных вам ресурсов.  
Активы размером до $10 000 в виде транспортных 
средств также не учитываются.  

Какие данные мне нужны, чтобы пройти 
собеседование?
Во время собеседования мы обсудим весь ваш 
ожидаемый месячный доход, ваши доступные ресурсы, 
какие вычеты мы сможем сделать и для каких типов 
расходов вам требуется помощь.  

При оплате каких типов расходов я смогу 
получить помощь?
Программа DCAP покрывает следующие  
типы расходов: расходы на аренду жилья,  
оплату коммунальных услуг, покупку одежды, 
незначительные медицинские услуги, покупку 
хозяйственных товаров и проезд до места работы  
и обратно. В рамках программы DCAP также возможно 
получение помощи при покупке продуктов,  
но только в тех случаях, если вы не имеете права  
на действующие продовольственные пособия.

Каков максимальный размер пособия по 
программе DCAP?
Размер пособия зависит от размера и уровня дохода 
вашего домохозяйства, а также от ваших нужд. 
Максимальный размер пособия указан ниже: 

1 $363
2 $459
3 $569
4 $670
5 $772
6 $877
7 $1013
8+ $1121

Размер 
домохозяйства

Максимальный 
размер пособия

Необходимо ли мне иметь гражданство США? 
Что, если у меня нет номера социального 
страхования?
Вам не требуется быть гражданином США или  
иметь определенный иммиграционный статус, чтобы 
получать пособие DCAP. Все платежи по программе 
DCAP освобождены от проверки на определение 
вероятности оказаться на государственном содержании 
(public charge test). Для получения пособия DCAP  
вам также не потребуется указывать ваш номер 
социального страхования.  

Будет ли моя иммиграционная информация 
раскрыта федеральным иммиграционным 
ведомствам (Службе США по вопросам 
гражданства и иммиграции, или USCIS)?   
DSHS не будет проверять в USCIS иммиграционную 
информацию тех, кто имеет право на получение одного 
лишь пособия DCAP. В отношении лиц и семей, имеющих 
право на участие в других программах денежной или 
продовольственной помощи, DSHS будет проводить 
проверку иммиграционного статуса в системе SAVE  
в рамках договора, заключенного с USCIS. 

Как я смогу получать эти пособия?
Если вы получите одобрение на участие в программе 
DCAP, ваши пособия будут перечислены на вашу карту 
электронной системы выплат пособий — Electronic 
Benefits Transfer, или EBT. Если у вас ее нет, то мы 
вышлем вам карту. Ваша карта будет отправлена вам  
в почтовом отправлении, кроме тех случаев, если  
у вас указан адрес почтового отделения с пометкой  
«до востребования» (general delivery address). 


