
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСТРАДАВШИХ ОТ УРАГАНА 
«СЭНДИ» ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

Вопрос: какую помощь предлагает Программа дополнительной продовольственной поддержки 
пострадавших от стихийного бедствия (D-SNAP)? 
Программа D-SNAP предлагает специальную единовременную продовольственную помощь людям, 
пострадавшим от стихийного бедствия, например от урагана «Сэнди». После урагана в 2012 году 
администрация г. Нью-Йорка предложила помощь по программе D-SNAP жителям определенных 
районов. 
 

Вопрос: какую помощь предлагает программа D-SNAP людям с ограниченными возможностями? 
Программа D-SNAP для людей с ограниченными возможностями (D-SNAP for Persons With Disabilities, 
D-SNAP PD) — это повторная программа D-SNAP для людей, которые соответствовали критериям 
участия в ней, но не подали заявки по причине инвалидности. 
 

Вопрос: как узнать, могу ли я подать заявку на участие в программе? 
Вы можете подать заявку на участие в программе D-SNAP PD, если: 

 27 октября 2012 года вы проживали в одном из следующих районов: 
o Кони-Айленд, Бруклин: почтовые индексы 11224 и 11235; 
o Ред-Хук, Бруклин: почтовый индекс 11231; 
o Герритсен-Бич к югу от Аллен-авеню, Бруклин: часть района с почтовым индексом 

11229; 
o Нижний Ист-Сайд, Манхэттен: почтовый индекс 10002; 
o Саут-Ист-Шор, Стейтен-Айленд: почтовый индекс 10306; 
o Норт-Мидленд-Бич к югу от Сивью-авеню, Стейтен-Айленд: часть района с почтовым 

индексом 10305; 
o Рокауэйз, Куинс: почтовые индексы 11691, 11692, 11693, 11694 и 11697; 

 И если был нанесен ущерб вашему дому или помещению, где вы занимались индивидуальным 
предпринимательством, или если вы потеряли доход или понесли другие расходы с 27 октября 
2012 года по 25 ноября 2012 года из-за урагана; 

 И Вы не обращались за помощью по программе D-SNAP в 2012 году по причине инвалидности. 
Примечание: вы не соответствуете критериям участия в программе D-SNAP PD, если вы получили 
помощь по программе SNAP в октябре 2012 года или подавали заявку на участие в D-SNAP в декабре 
2012 года. 
 

Вопрос: где и когда я могу подать заявку на участие в программе? 
Заявки на участие в программе D-SNAP PD будут приниматься по указанным ниже адресам с 8:30 до 
18:00 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 октября 2015 года. 

 Центр трудоустройства Coney Island Job Center, 3050 West 21st Street, Brooklyn, NY 11224 
 Центр трудоустройства Richmond Job Center, 201 Bay Street, Staten Island, NY 10301 
 Центр трудоустройства Rockaway Job Center, 219 Beach 59th Street, Far Rockaway, NY 11692 
 Центр трудоустройства Union Square Job Center, 109 East 16th Street, New York, NY 10003 
 Центр трудоустройства Clinton Hill Job Center, 495 Clermont Avenue, Brooklyn, NY 11238 

 

Вопрос: можно ли подать заявку другим способом? 
Да, если вы или ваш уполномоченный представитель не можете прийти по указанным выше адресам 
офисов Управления трудовых ресурсов (HRA), чтобы подать заявку на получение помощи по 
программе D-SNAP PD, позвоните на горячую линию по номеру 929-221-0047 и договоритесь о визите 
специалиста к вам на дом. 
 

Чтобы узнать больше, посетите страницу www.nyc.gov/hra или позвоните на горячую линию HRA по 
номеру 929-221-0047 


