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Анкета о жилищной ситуации
(заполните данную форму, если у вас нет постоянного жилья)

Если в домохозяйстве два родителя / опекуна, укажите имена и фамилии обоих.
Родитель / опекун 1:      
 Фамилия Имя Средний инициал

Дата рождения:                                

Родитель / опекун 2:      
 Фамилия Имя Средний инициал

Дата рождения:                                

Адрес:   Телефон:   

Где проживаете вы и ваш(-и) ребенок/дети (выберите один из указанных вариантов)

	�С другой семьей или другим лицом в связи с утратой жилья, экономическими трудностями или по 
подобным причинам (иногда называется «совместным» проживанием) 

	� В приюте 

	� В гостинице или мотеле 

	� В машине, парке, на автобусной или железнодорожной станции либо в кемпинге 

	� В другом временном жилье (Опишите):  

Я заявляю и подтверждаю, что вся предоставленная мной информация в отношении моей жилищной ситуации 
является достоверной.

     
 Подпись родителя / опекуна Дата

     
 Подпись родителя / опекуна Дата

Попросите одного из следующих лиц заполнить представленные ниже поля, чтобы подтвердить ваш адрес и вашу 
жилищную ситуацию.

	� Лицо, предоставляющее жилье или услуги 

	� Администрация приюта (семьи, которые живут в приюте, обязаны предоставить соответствующие документы)

	� Департамент образования Нью-Йорка (NYC DoE) — для учащихся, проживающих во временном жилье  
(в семье есть старший ребенок, посещающий государственную школу)

	� У меня нет лица, предоставляющего жилье или услуги, я не проживаю в приюте или в моей семье нет 
старшего ребенка, посещающего государственную школу.

       * Если у вас нет документальных подтверждений проживания по конкретному адресу или документальных 
подтверждений жилищной ситуации, ваша подпись выше подтверждает, что вся предоставленная вами информация о 
вашей жилищной ситуации является достоверной и точной.*

Я (лицо, выбранное из перечня выше) подтверждаю, что информация о жилищной ситуации заявителя является 
достоверной и точной.
Имя и фамилия:   
Должность:   
Орган/организация:   
Подпись:   
Дата:   
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Инструкции по заполнению анкеты о жилищной ситуации

Условия проживания
Ниже приводится описание различных условий проживания, перечисленных в анкете о жилищной ситуации.

• Проживание в постоянном месте означает, что семья проживает в «стабильных, постоянных и подходящих» 
условиях.

• Проживание с другой семьей или другим лицом (иногда называется «совместным» проживанием): выберите 
этот вариант, если ребенок проживает с другими людьми в связи с утратой жилья, экономическими 
трудностями или по подобным причинам.

• В приюте: выберите этот вариант, если ребенок живет в приюте переходного или экстренного типа. 
Сюда относятся семейные приюты, приюты для жертв домашнего насилия и жилищные программы 
предоставления жилья на переходный период.

• В гостинице или мотеле: выберите этот вариант, если ребенок живет в гостинице или мотеле, так как у него 
нет другого подходящего места жительства.

• В машине, парке, на автобусной или железнодорожной станции либо в кемпинге: выберите этот вариант, 
если ребенок живет в машине, парке, на автобусной или железнодорожной станции либо в кемпинге.

• В другом временном жилье: выберите этот вариант, если ребенок проживает в другом временном жилье и у 
него нет «стабильного, подходящего и постоянного» места для ночлега.

Определение проживания ребенка во временном жилье

Более подробная информация о том, как определить, проживает ли ребенок во временном жилье, 
содержится в брошюре «Определение соответствия критериям предоставления прав и услуг согласно 
Закону Маккинни – Венто» (Determining Eligibility for Rights and Services Under the McKinney-Vento Act) 
Национального центра образования для бездомных (National Center for Homeless Education), которую можно 
найти по адресу http://center.serve.org/nche/downloads/briefs/det_elig.pdf. 

Вы также можете позвонить в центр технической и образовательной помощи бездомным учащимся штата 
Нью-Йорк (New York State Technical and Education Assistance Center for Homeless Students, NYS-TEACHS) по 
номеру 800-388-2014 (www.nysteachs.org) и выяснить критерии, в соответствии с которыми ребенок считается 
проживающим во временном жилье (бездомным).

Конфиденциальность

Рекомендуем хранить информацию о месте жительства ребенка в тайне по мере возможности.
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