
фактов для людей старшего возраста (от 60 лет)  
и людей с ограниченными возможностями о 
программе продовольственной помощи Basic Food 

Факт № 1: Если вам 60 или более лет, вы можете иметь право на участие в программе продовольственной помощи Basic 
Food, даже если вы работаете, получаете пенсию, социальную помощь или иной доход.

Факт № 2: Программа Basic Food — это программа продовольственной помощи; она помогает получателям с ограниченным 
доходом обеспечивать себя качественными продуктами питания.

Факт № 3: Если вам исполнилось 60 лет или у вас ограниченные возможности и у вас нет трудовых доходов, то вы можете 
иметь право на упрощенный процесс рассмотрения вашего права на льготы, которые вы будете получать сроком до 24 
месяцев.  Обязательное интервью также может не проводиться, если вы повторно подаете заявку на участие в программе. 

Факт № 4: Некоторые считают, что при наличии автомобиля или денег на банковском счету  
вы не сможете принять участие в программе Basic Food. Департамент DSHS принимает  
решение о вашем участии в программе, исходя из суммы дохода; несмотря на то, что мы  
можем спросить об имеющихся у вас ресурсах, их наличие, как правило, не учитывается  
при принятии решения.

Факт № 5: Помощь по программе Basic Food начисляется на карту Electronic Benefit  
Transfer (EBT). Карта EBT напоминает дебетовую карту и принимается практически  
в любом продуктовом магазине.

Факт № 6: Неиспользованные средства, предоставленные вам по программе Basic Food,  
переходят на следующий месяц. Это значит, что если вы не используете все средства  
в течение месяца, они будут перенесены на следующий месяц!

Факт № 7: Вы можете назначить лицо, уполномоченное пользоваться вашей картой  
EBT от вашего имени, если вы не способны посещать продуктовый магазин самостоятельно.

Факт № 8: Вы можете пользоваться средствами программы Basic Food, имеющимися  
на карте EBT, на фермерских рынках. Вы также можете использовать средства, имеющиеся  
на карте EBT, для приобретения сельскохозяйственных растений и семян.

Факт № 9: Если вы имеете право на участие в программе Basic Food, вы также можете  
иметь право на ряд услуг, к примеру на оплату услуг телефонной связи по сниженному  
тарифу в рамках программы Lifeline Free Cell Phone Assistance или на проезд в транспорте  
по сниженному тарифу в округе Кинг с помощью карт ORCA Lift.

Факт № 10: Подать заявку на участие в программе Basic Food можно очень просто! Вы можете подать заявку на участие  
в программе базовой продовольственной помощи Basic Food следующим образом:

1) В интернете по адресу www.WashingtonConnection.org;

2) В письменном виде по факсу или почте;
 По факсу: 1-888-338-7410
 Почтовый адрес:
 DSHS Customer Service Center
 PO Box 11699
 Tacoma, WA  98411-6699
3)  Или лично в местном отделе обслуживания населения (Community Service Office). Найдите ближайший к вам отдел 

CSO на веб-сайте: https://www.dshs.wa.gov/office-locations.

Подать заявку на участие и получить дополнительную информацию о программе продовольственной помощи 
Basic Food можно по телефону 877-501-2233.

Данное учреждение предоставляет равные возможности в предоставлении услуг и при приеме на работу.

Контактная информация для получения 
помощи при подаче заявки на участие 
в программе Basic Food:
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