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Программа Pathway Home 
Информационный бюллетень для клиентов  
 
 
Что такое программа Pathway Home? 
Pathway Home — это программа, которая позволяет семьям и отдельным лицам переехать из приюта к друзьям или 
родственникам (в «принимающие семьи»). Pathway Home может помочь Вам как можно быстрее переехать из приюта 
обратно в домашние условия за счет предоставления принимающей семье ежемесячных платежей сроком до 12 месяцев. 
Программа открыта для всех семей и лиц, соответствующих критериям участия в ней, которые прожили в приюте не менее 
90 дней. 
 

** Программа предусматривает ежемесячные выплаты принимающим семьям на сумму не более $1200, $1500 
или $1800, в зависимости от размера Вашей семьи.  Кроме того, Вашей семье и принимающей семье будут 

выданы подарочные карты на $500.** 
 
Как подать заявление? 
Для участия в программе Вам нужно заполнить форму заявления, указав в ней соответствующее критериям программы 
жилье и принимающую семью. Принимающая семья, которую Вы укажете, также должна заполнить формы, которые Вы 
приложите к своему заявлению. Ваш ответственный менеджер, специалист по жилью или социальный работник поможет 
вам составить заявление и собрать необходимые документы. После подачи заявления Управление трудовых ресурсов 
(Human Resources Administration, HRA) и Департамент по делам бездомных (Department of Homeless Services, DHS) 
уведомят Вас, если от Вас потребуется дополнительная информация. 
 
HRA и DHS установят, соответствуете ли Вы критериям участия в программе, по следующим факторам: 
 

• На настоящий момент Вы прожили в любом приюте DHS 90 либо более дней или у Вас есть направление для 
участия в программе CITYFEPS или SEPS.  

• Совокупный доход Вашей семьи не должен превышать 200% федерального прожиточного минимума. 
• У Вас должно быть дело о предоставлении единовременного или постоянного денежного пособия. 
• Вы указали соответствующее критериям жилье и принимающую семью (см. требования к жилью ниже). 

 
Если повторное заявление на проживание в приюте Вы подали в течение 10 дней после своего последнего пребывания в 
приюте в течение 90 или более дней, HRA и DHS могут не принимать во внимание требование, которое гласит, что на 
момент установления права Вы должны проживать в приюте.  
 

** Если Вы в данный момент соответствуете критериям участия в программе LINC, CITYFEPS или SEPS, Вы не 
утратите возможность воспользоваться помощью Города в аренде жилья, чтобы переехать в отдельную квартиру, 
даже если Вы покинете приют сейчас, чтобы погостить у родственников или друзей, если Вы будете продолжать 

соответствовать критериям участия в программе.** 
 
Какие требования предъявляются к жилью, в которое я хочу переехать? 
Программа доступна только для семей, проживающих в приюте, которые переезжают в принимающую семью. Жилье, в 
которое Вы переезжаете, и принимающая семья должны отвечать определенным требованиям, в частности следующим: 
 

• Принимающая семья должна включать в себя основного арендатора или собственника жилья (Вашего друга или 
родственника). 

• Жилье должно быть проверено сотрудниками приюта на предмет соответствия санитарно-гигиеническим 
требованиям и требованиям безопасности; также сотрудники должны убедиться, что жилье не окажется 
перенаселенным, если Вы туда переедете. 

 
  



Какие платежи будут получать принимающая семья и я? 
Город будет производить ежемесячные выплаты непосредственно Вашей принимающей семье. Сумма будет 
основываться на размере вашей семьи, как указано в таблице ниже. Однако если основной арендатор (Ваш друг или 
родственник) получает денежное пособие, сумма, выплачиваемая Городом, не может превышать общую сумму арендного 
платежа основного арендатора за вычетом денежного пособия основного арендатора или владельца жилья. 
  
Кроме того, Вашей семье и принимающей семье будут выданы подарочные карты на $500. 
 

Таблица данных по программе Pathway Home 
Размер семьи, получающей 
денежное пособие 

1 или 2 3 или 4 5 и более 

Сумма ежемесячных выплат 
принимающей семье* 

$1200 $1500 $1800 

* С учетом ограничений, если основной арендатор или владелец жилья получает денежное пособие, как указано выше, или 
если арендная плата за жилье принимающей семьи регулируется либо не может превышать предел, установленный законом. 

 
В данном документе представлена общая информация о программе Pathway Home. Он не предназначен для 
предоставления полной информации о программе. 
 
 
 

 


