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СУММЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ПОСОБИЙ
Сумма месячного пособия зависит от состава семьи, 
вашего месячного дохода и расходов на жизнь.

Максимальный размер пособия:

Министерство сельского хозяйства США (USDA) предоставляет 
равные возможности, выступая в роли поставщика, работодателя 

и кредитора. Данное учреждение является организацией,  
предоставляющей равные возможности.

1 281 долларов

2 516 долларов

3 740 долларов

4 939 долларов

5 1116 доллара

Количество  
людей в семье 

 

ВЫ НЕ ОБЯЗАНЫ БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ 
США, ЧТОБЫ ИМЕТЬ ПРАВО НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ПРОДУКТОВЫХ ЛЬГОТ
Иммигранты, удовлетворяющие  
определенным условиям Федеральной 
программы дополнительного питания (Federal 
Supplemental Nutrition Program), могут иметь 
право на получение продуктовых льгот. Если  
вы получаете продовольственные пособия, то 
вы не будете считаться лицом, находящимся на 
государственном содержании.

Иммигранты без документов, туристы и лица,  
не являющиеся официальными иммигрантами,  
не имеют права на получение продуктовых льгот.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?
Вы можете подать заявку, позвонив по 
телефону 877-501-2233 или посетив 
ближайшее отделение Службы социального 
обеспечения (Community Services Office). 
Вам не нужно заполнять заявление, пока  
вы не пройдете проверку вашего права  
на участие в программе. 

 

Вы также можете подать заявку 24 часа  
в сутки и 7 дней в неделю на сайте  
www.washingtonconnection.org или по 
почте. Завершите подачу вашего заявления. 
позвонив по телефону 877-501-2233 
для проверки вашего права на участие 
в программе или посетив для этого 
ближайшее отделение Службы социального 
обеспечения (Community Services Office).
По факсу: 888-338-7410
Почтовый адрес:
DSHS Customer Service Contact Center
PO Box 11699
Tacoma, WA 98411-6699

Отсканируйте код 
камерой вашего 

мобильного телефона 
или установленным на 
нем приложением для 
считывания QR-кодов.

Здоровое питание 
для здорового 
образа жизни

Basic Food

SNAP
Программа
Дополнительной
Продовольственной
Помощи

*Суммы обновляются в октябре каждого года

Максимальная  
сумма пособия *

http://www.washingtonconnection.org


Что необходимо знать о пособиях 
Basic Food?

Для большинства людей не имеется ограничений 
на уровне ресурсов или чистого дохода.

  Вы можете подать заявку:
•  В интернете на сайте  

www.washingtonconnection.org.
•  По телефону, не подавая заявление, позвонив 

по номеру 877-501-2233.
•  По почте, отправив письмо по адресу DSHS 

Customer Service Center, PO BOX 11699, 
Tacoma, WA 98411-6699

•  Лично в местном отделении Службы 
социального обеспечения (Community 
Service Office, CSO).

  Собеседования по телефону экономят время, 
мы можем помочь вам сообщить необходимую 
нам информацию.

  Если вы получаете пособия по программе 
Basic Food, вы также имеете право на участие 
в других программах:

 •  Программа бесплатных или уцененных 
школьных обедов.

 •  Программа питания для женщин, младенцев 
и детей, или WIC.

1 2265 долларов

2 3052 доллара

3 3839 долларов

4 4625 долларов

5 5412 долларов

Количество  
людей в семье 

Что такое Basic Food?
Программа Basic Food, 
известная также как 
Программа дополнительной 
продовольственной помощи 
(SNAP), помогает людям покупать 
продукты питания.
Семьи, имеющие право на льготы, 
получают карту электронной 
системы выплаты пособий 
(Electronic Benefits Transfer,  
EBT), на которую зачисляется  
сумма ежемесячного пособия 
для покупки продуктов питания 
в продовольственных магазинах, 
участвующих в программе.

Знаете ли вы…? Вы можете пользоваться средствами программы 
Basic Food, имеющимися на карте EBT, на фермерских рынках.  
Вы можете также покупать на эти средства растения или семена,  
из которых производится пища.

www.dshs.wa.gov/BFET

Дополнительная информация об услугах  
BFET приведена в интернете по адресу:

Может ли программа Basic 
Food помочь мне пройти 
профессиональную подготовку 
или трудоустроиться?

  Да! Если вы получаете Basic Food, вы также 
можете принять добровольное участие  
в Программе помощи в трудоустройстве  
и профессиональной подготовке Basic  
Food (Basic Food Employment &Training).

  Программа BFET предлагает лицам, 
получающим Basic Food, услуги по  
поиску работы, обучению навыкам поиска 
работы, образовательные услуги, услуги 
по профессиональному обучению и прочие 
возможности, связанные с поиском работы  
и трудоустройством.

Многие организации могут предоставлять помощь 
с транспортировкой, уходом за детьми, а также 
доступ к прочим ресурсам, которые помогут вам 
достичь профессиональных и карьерных целей. 
Услуги предоставляются на базе общественных 
организаций и имеют отношение к целому ряду 
профессиональных секторов и карьерных сфер.

*Суммы обновляются в апреле каждого года

Предельный размер  
месячного дохода*


