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Вам может  
помочь программа 
продовольственной 
помощи Basic Food!

Вы можете пройти 
собеседование в местном 
отделении службы 
социального обеспечения 
(Community Services  
Office) или по телефону  
1-877-501-2233

Чтобы подать заявку на участие в программе 
продовольственной помощи Basic Food  

онлайн, перейдите на веб-сайт:  
washingtonconnection.org

Вы можете пройти собеседование в местном 
отделении службы социального обеспечения  
(Community Services Office) или по телефону: 

 1-877-501-2233

Информация о Программе услуг 
трудоустройства и профессиональной 

подготовки в рамках Basic Food  
приведена в Интернете по адресу:  

www.dshs.wa.gov/esa/community- 
partnership-program/basic-food- 

employment-training-bfet



Как подать заявку на участие  
в программе Basic Food?
Вы можете подать заявку на участие в программе 
Basic Food следующим образом:

•  Обратившись в местное отделение службы 
социального обеспечения (Community Services 
Office); 

•  Подав заявку онлайн по адресу: 
washingtonconnection.org; или

•  Обратившись за помощью в подаче заявки к 
работнику программы Basic Food, работающему  
с населением. 

•  Департамент социального обеспечения и 
здравоохранения (DSHS) сотрудничает с целым 
рядом партнеров на уровне местных сообществ, 
чтобы распространять бланки заявок на участие в 
программе Basic Food и помогать людям в процессе 
подачи заявления. Чтобы узнать, где можно получить 
помощь поблизости от вашего места проживания, 
посетите веб-сайт: washingtonconnection.org/
home/publicaccessdirectory.go 

Как правило, получить доступ к Интернету можно,  
используя компьютер в публичных библиотеках.

Необходимо ли мне иметь 
удостоверение личности с 
фотографией, чтобы подать 
заявку на получение Basic Food?
Удостоверение личности с фотографией является 
одним из средств подтверждения личности. Вам не 
может быть отказано в получении продовольственной 
помощи Basic Food на основании отсутствия у вас 
удостоверения личности с фотографией. Вы можете 
использовать иные удостоверения личности, в 
частности:

•  Рабочую или учебную карту-удостоверение 
личности

•  Свидетельство о рождении
•  Регистрационную карту избирателя
•  Карту участника программы медицинского 

страхования
•  Удостоверение личности, выданное иной службой 

социального обеспечения
•  Квитанцию о начислении заработной платы

Работник программы Basic Food может проверить 
вашу личность, позвонив в приют или вашему 
работодателю.

Нужно ли мне проходить собеседо-
вание для получения продоволь-
ственной помощи Basic Food?
Чтобы получать продовольственную помощь Basic Food, 
вам необходимо пройти собеседование. Вы можете пройти 
собеседование в местном отделении службы социального 
обеспечения (Community Services Office) или по телефону: 
1-877-501-2233.

Могу ли я получить 
профессиональную подготовку  
или помощь в трудоустройстве?
•  Да! Если вы получаете базовую продовольственную 

помощь Basic Food, вы также можете принять 
добровольное участие в Программе услуг 
трудоустройства и профессиональной подготовки в 
рамках Basic Food (Basic Food Employment &Training, 
BFET). 

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

Многие организации могут предоставлять помощь 
с транспортировкой, уходом за детьми, а также 
обеспечивают доступ к прочим ресурсам, которые 
помогут вам достичь профессиональных и карьерных 
целей. Услуги предоставляются на базе общественных или 
технических колледжей и/или общественных организаций 
(community based organizations, CBO) и охватывают целый 
ряд профессиональных секторов и карьерных сфер. 
Информация об услугах BFET приведена в Интернете по 
адресу: www.dshs.wa.gov/esa/community-partnership-
program/basic-food-employment-training-bfet

Могу ли я получать 
продовольственную помощь 
Basic Food, если я живу на 
улице, в приюте, в автомобиле, 
в мотеле или нахожусь в другой 
промежуточной ситуации?
•  Если у вас нет постоянного адреса, вы можете 

иметь право на получение Basic Food. Вы 
можете использовать адрес уполномоченного 
представителя в качестве вашего почтового адреса. 

•  Если вы проживаете в приюте, вы можете получать 
Basic Food, даже если приют предоставляет вам 
питание.

•  Если вам еще не исполнилось 18 лет, вы не имеете 
дома и живете вместе с родителями или опекуном, 
то вы также можете получать Basic Food.

Могу ли я получать Basic Food, 
если я временно проживаю у 
знакомых?
Вы можете получать Basic Food, даже если вы 
проживаете у знакомых в течение не более 90 дней.

•  Если у вас нет денег на питание и вы питаетесь 
совместно с лицами, с которыми вы проживаете в 
ожидании источника средств для покупки питания, 
вам не нужно подавать заявку с лицами, с которыми 
вы проживаете, если только вы не планируете 
регулярно покупать и готовить с ними пищу, 
приобретаемую в рамках программы Basic Food.

•  Если вы регулярно покупаете и готовите 
пищу с лицами, с которыми вы проживаете, 
вам всем необходимо подать заявку, чтобы 
иметь право на совместное получение базовой 
продовольственной помощи.

•  Если вы регулярно покупаете и готовите пищу 
только для себя или вашей семьи, вам не нужно 
подавать заявку с другими лицами, с которыми вы 
проживаете, кроме тех случаев, если вам менее 22 
лет и вы проживаете с родителями.


