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ОФИС ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПО ВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ И ПО ПОМОЩИ НЕТРУДОСПОСОБНЫМ 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ (SNAP) В 
СВЯЗИ СО СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЕМ 

(Согласно Своду 7 федеральных нормативных актов (CFR) 280) 
В соответствии с федеральным законом и правилами министерства сельского хозяйства США (USDA), этой организации запрещена дискриминация в отношении к любому лицу – 

в зависимости от расовой принадлежности, цвета кожи, этнического происхождения, пола, возраста, религиозных и политических убеждений и физических или психических 
недостатков. 

НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ ГРАФЫ С ЗАТЕНЁННЫМ ФОНОМ 
 

APPLICATION 
DATE 

INTERVIEW 
DATE 

CENTER/OFFICE UNIT WORKER CASE 
TYPE 

CASE NUMBER REGISTRY 
NUMBER 

VERSION LANG 
E OR S 

LANG READ (NYC) 

XXXXXXXXXXX 

DISASTER AUTHORIZATION PERIOD: 

FROM:                     TO: 

PAYMENT PERIOD 

FROM:                        TO: 

HH SIZE PAYMENT AMOUNT 

$ 

1ST CARD NUMBER 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ИНСТРУКЦИЯ:  Заполните данное заявление, честно сообщив известную вам информацию. Если членам вашей семьи известны какие-либо запрашиваемые сведения, 
но они намеренно отказываются их предоставить, то такая семья не будет отвечать требованиям на получение пособий по программе SNAP в связи со стихийным 
бедствием (пособий DSNAP). Перед собеседованием вы должны предъявить удостоверение личности. Вы должны представить доказательство того, что ваша семья 
проживала в зоне стихийного бедствия во время стихийного бедствия.  Вас могут попросить подтвердить какие-либо спорные расходы. Вы можете подавать заявление 
на оказание помощи в связи с чрезвычайной ситуацией, получать и использовать пособия по программе SNAP в связи со стихийным бедствием через уполномоченного 
представителя, не являющегося членом вашей семьи. 
Имя:  __________________________________________     Номер телефона:  _______________________      Другой номер телефона для связи:  ____________ 
Постоянный адрес проживания:  _________________________    кв. №  _________      город  _______________________, NY    почтовый индекс:  __________ 
Текущий адрес проживания (если не совпадает с приведенным выше):  _________________________    кв. №  _________      город  _______________________, NY    
почтовый индекс:  __________ 
Адрес для почтовых отправлений (если не совпадает с приведенным выше):   _________________________   кв. №  ________     город  ____________________________, 
NY      почтовый индекс:  __________ 

ЧАСТЬ A – ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ ДА НЕТ 
1. Являетесь ли вы в настоящее время участником программы SNAP? Если да, ШТАТ:  ____________________________     ОКРУГ:  _________________________   
2. Ваша семья проживала в зоне стихийного бедствия во время стихийного бедствия?   Если «да», ответьте на следующие вопросы:   
 Были ли повреждены или разрушены в результате стихийного бедствия ваш дом или имущество, используемое для ведения самостоятельной 
предпринимательской деятельности? 

  

 Появились ли у вашей семьи какие-либо дополнительные не компенсированные расходы в результате стихийного бедствия?   
 Будет ли ваша семья покупать продукты питания, пока идёт ликвидация последствий стихийного бедствия?   
 Было ли в результате стихийного бедствия задержано, сокращено или прекращено поступление средств, составляющих доход вашей семьи?   
 Есть ли у вашей семьи какие-либо денежные средства на текущих или сберегательных счетах, которые вы не можете получить в связи с отсутствием 
доступа к счетам из-за стихийного бедствия? 

  

3. Являетесь ли вы или кто-либо из вашей семьи сотрудником администрации штата Нью-Йорк, Управления трудовыми ресурсами г. Нью-Йорка (NYC HRA) или 
местного районного отделения социальных служб? Если да, укажите где?  ___________________ 
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  Перечислите, включая себя, пострадавших от стихийного бедствия членов своей семьи, которые проживают и питаются вместе с вами. ЕСЛИ 
ВСЛЕДСТВИЕ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ ВЫ ВРЕМЕННО ЖИВЁТЕ С ДРУГОЙ СЕМЬЁЙ, НЕ УКАЗЫВАЙТЕ ЧЛЕНОВ ЭТОЙ СЕМЬИ В ЧАСТИ 
«В». Укажите номер социального обеспечения (SSN), дату рождения, источник и сумму чистой заработной платы каждого члена семьи. Укажите 
все виды дохода, полученного или ожидаемого членами вашей семьи в период действия Программы DSNAP. Номер социального обеспечения 
(SSN) не требуется для определения права на получение льгот по программе D-SNAP, но может быть использован для установления личности 
членов вашей семьи и определения их соответствия требованиям программы DSNAP. Также он будет использоваться для компьютерного поиска в 
базах данных, при анализе и аудиторских проверках реализации программы. 

ЧАСТЬ B – ЧЛЕНЫ СЕМЬИ И СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ВО ВРЕМЯ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ 
 

Имя 

Ин
иц

иа
л 

ср
ед

не
го

 
им

ен
и Фамилия 

Номер социального 
страхования (SSN) 

члена группы 
совместно 

проживающих лиц 

(если нет, пишите 
«нет») 

Дата 
рожден

ия 

Семей
ное 

положе
ние 

Пол 
(М 
или 
Ж) 

Испаноязы
чный или 

латиноаме
риканец? 

Расовая 
принадл
ежность* 

Кем вам 
приходится 
это лицо? 

Вид 
источника 

дохода 

При наличии 
зарплаты, 
название 

работодател
я** 

Частотн
ость 

дохода 

Сумма, 
после 

вычетов 

Да Нет 

1           Я САМ(А)    $ 

2               $ 

3               $ 

4               $ 

5               $ 

6               $ 

7               $ 

8               $ 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД НА СЕМЬЮ $ 

*Коды расового/этнического происхождения:  I — американские индейцы или коренные жители Аляски, A — лица азиатского происхождения, B — негры или афроамериканцы, P — 
коренные жители Гавайских островов или выходцы с островов Тихого океана, W — белые. 
Отвечать на эти вопросы не обязательно, однако, если ответы на эти вопросы не будут указаны, лицо, проводящее собеседование, может записать ответы на эти вопросы на основании 
своих наблюдений. Ответы на эти вопросы не влияют на право получения пособий либо на размер суммы. Эта информация будет использована, чтобы убедиться в том, что льготы 
предоставляются независимо от расовой принадлежности, цвета кожи или национального происхождения. 
**Для каждого работодателя, указанного выше, сообщите имя (название), адрес и номер телефона. 
 Работодатель  _________________________________________________ Адрес:  
______________________________________________ Телефон:   _____________________ 
 Работодатель  _________________________________________________ Адрес:  
______________________________________________ Телефон:   _____________________ 
 Работодатель  _________________________________________________ Адрес:  
______________________________________________ Телефон:   _____________________ 
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В части С укажите всю сумму наличных денежных средств, которые ваша семья сможет получить во время данного стихийного бедствия. В части D укажите расходы в связи со 
стихийным бедствием, которые ваша семья уже оплатила или намеревается оплатить во время данного стихийного бедствия, с ________________    по    __________________. 

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РАСХОДЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ИЛИ БУДУТ ОПЛАЧЕНЫ КЕМ-ЛИБО, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ЧЛЕНОМ ВАШЕЙ СЕМЬИ. 
ЧАСТЬ С – РЕСУРСЫ (на момент начала периода стихийного бедствия) СУММА 

Имеющиеся наличные деньги $ 

Доступные чековые счета  – наименование банка  _____________________________________ $ 

Доступные сберегательные счета – наименование банка  ______________________________________ $ 

ИТОГО ДОСТУПНЫХ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ $ 

ЧАСТЬ D – РАСХОДЫ ИЗ-ЗА СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ (во время стихийного бедствия) СУММА 
Продукты питания, уничтоженные или испорченные по время стихийного бедствия $ 

Расходы по уходу за иждивенцами в результате стихийного бедствия $ 

Погребальные/медицинские расходы в результате стихийного бедствия $ 

Расходы на переезд и хранение в результате стихийного бедствия $ 

Расходы на временное жильё $ 

Стоимость защиты имущества во время стихийного бедствия $ 

Стоимость ремонта или замены домашнего имущества или имущества, используемого для ведения самостоятельной предпринимательской деятельности $ 

Прочие расходы, связанные со стихийным бедствием $ 

ИТОГО РАСХОДОВ ИЗ-ЗА СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ $ 

ЧАСТЬ Е – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Если ваша семья получает помощь по программе DSNAP, она обязана выполнять правила, указанные ниже. Мы можем выбрать вашу семью для проведения 
федеральной проверки или проверки на уровне штата через определённое время после получения вами льгот по программе DSNAP, чтобы убедиться в том, что вы 
имели право на помощь пострадавшим от стихийного бедствия. ЗАПРЕЩАЕТСЯ предоставлять ложную информацию или скрывать данные, чтобы получить помощь по 
программе DSNAP или продолжать получать помощь по программе SNAP. ЗАПРЕЩАЕТСЯ передавать или продавать льготы по программе DSNAP, или 
разрешительные документы тем, кому не разрешено ими пользоваться. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать пособия по программе DSNAP для покупки неразрешённых 
товаров, таких как алкогольные или табачные изделия. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать пособия другой семьи по программе DSNAP для своей семьи. 

ЧАСТЬ F – УДОСТОВЕРЕНИЕ И ПОДПИСЬ 
Я понимаю вопросы, поставленные в данном заявлении, а также наказания за сокрытие информации и предоставление ложной информации. В результате этого стихийного бедствия 
моя семья нуждается в безотлагательной продовольственной помощи, и, под страхом наказания за лжесвидетельство, настоящим удостоверяю, что, насколько мне известно, 
предоставленная мною информация является верной и полной. Я также разрешаю получать доступ к любой информации, необходимой для определения правдивости этого моего 
заявления. Я понимаю, что в случае моего несогласия с какими-либо действиями по моему делу я имею право обратиться за беспристрастным слушанием в устной (лично или по 
телефону) или письменной форме.  

ЗАЯВИТЕЛЬ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЛИ СВИДЕТЕЛЬ (если подписано «x»): Дата подписи: 
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ЧАСТЬ G – РАСЧЁТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ (заполняется сотрудниками программы SNAP) 

DGIL (<$100 in Disaster Expenses) Amount DGIL with DSED (>$100 in Disaster Expenses) Amount 
1. Total anticipated income (From Part B) $ 1. Total anticipated income $ 

2. Total accessible case resources (From Part C) $ 2. Total accessible cash resources $ 

3. Add #1 and #2 $ 3. Add #1 and #2 $ 

4. Total disaster expenses $ 4. Maximum Gross Income Limit (amount from Disaster Table A) $ 

5. Total available funds (Subtract #4 from #3) $ 5. ELIGIBLE (#3 is equal to or less than #4)  Max Monthly Benefit 
Amount for HH of  ___________ 

$ 

6. Maximum Gross Income Limit ( Amount from Disaster Table B) $ 6. INELIGIBLE (#3 is greater than #4) $ 

7. ELIGIBLE (#5 is equal to or less than #6)  Max Monthly Benefit Amount for 
HH of  __________ 

$   

8. INELIGIBLE (#5 is greater than #6) $   
 
 
Департамент сельского хозяйства США (U.S. Department of Agriculture) запрещает дискриминацию по расовой принадлежности, цвету кожи, стране происхождения, возрасту, наличию 
физических недостатков, полу, гендерной принадлежности, религиозных убеждений, санкций, политических убеждений (в случаях, когда это применимо), семейному положению, 
наследственному или родительскому статусу, сексуальной ориентации, доходу (или части дохода), полученному в рамках программ общественной помощи и закрытой от работодателей 
генетической информации – во время приема на работу, а также любой программы и мероприятия, проводимых или финансируемых Департаментом. (Не все пункты, по которым 
запрещена дискриминация, относятся ко всем программам или к приему на работу). 
 
Для того чтобы подать жалобу о том, что вы стали объектом дискриминации, вам следует заполнить соответствующую форму (USDA Program Discrimination Complaint Form), которую 
можно распечатать на сайте http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html или получить в любом отделе министерства сельского хозяйства США (USDA). Вы можете также позвонить 
по телефону (866) 632-9992 и попросить, чтобы вам прислали эту форму. Вы можете, кроме того, написать письмо с изложением всех фактов, требуемых в форме. Заполненную форму 
или письмо следует отправить по адресу US Department of Agriculture, Director, Office of  Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW, Washington D.C. 20250-9410, по факсу (202) 690-
7442, или электронной почтой по адресу: program.intake@usda.gov. 
 
Лица с недостатками слуха или с проблемами речи могут позвонить в USDA по телефону службы Federal Relay Service: (800) 877-8339 или (800) 845-6136 (для испаноговорящих). 
 
Чтобы получить любую другую информацию, касающуюся программы дополнительного питания (SNAP), необходимо позвонить в горячую линию программы SNAP по телефону (800) 
221-5689 (также на испанском) или в Офис по временной помощи и по помощи нетрудоспособным (OTDA) по телефону (800) 342-3009, либо в ваш местный отдел социальных служб. 

Эта информация также доступна на сайте http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm 

"USDA является поставщиком и работодателем равных возможностей". 
 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov
http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ (Russian)

Я, , не подавал(-а) заявку на 
участие в Программе дополнительной продовольственной поддержки в связи со стихийным бедствием 
(Disaster Supplemental Nutrition Assistance Program, DSNAP) в городе Нью-Йорке в декабре 2012 г. из-за 
инвалидности.

27 октября 2012 г. я проживал(-а):

Адрес:

Город: Штат: Почтовый индекс:

Указанному выше адресу соответствует один из следующих почтовых индексов (ZIP): 10002, 10306, 
11224, 11235, 11231, 11691, 11692, 11693, 11694, 11697, 11229 (к югу от Allen Avenue на Кони-Айленде) 
или 10305 (к югу от Seaview Avenue на Стейтен-Айленде).

Под страхом наказания за лжесвидетельство я заявляю, что указанная выше информация является 
достоверной и правильной.

Имя и фамилия 
(печатными буквами):

Имя Средний инициал Фамилия

Подпись: Дата:
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В СВЯЗИ СО СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЕМ ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ (D-SNAP PD) (Russian)

Имя и фамилия заявителя: Дата: 

Данные сведения необходимы исключительно для содействия рассмотрению вашего дела. 
Иммиграционный статус не влияет на право участия в Программе дополнительной продовольственной 
поддержки в связи со стихийным бедствием для лиц с инвалидностью (D-SNAP PD).

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
Если вы указали информацию о трудоустройстве в Части B — Члены домохозяйства и доход в период 
стихийного бедствия Заявки на участие в Программе дополнительной продовольственной поддержки в 
связи со стихийным бедствием (D-SNAP) (LDSS-4988), нам необходима следующая информация о 
каждом члене домохозяйства с указанием дохода за период с 27 октября 2012 г. по 25 ноября 2012 г.:

Имя Средний 
инициал

Фамилия Место работы Количество 
отработанных 
часов в месяц:

День получения 
зарплаты 
за неделю:

1

2

3

4

5

6

7

8

СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНСТВЕ
Являетесь ли вы гражданином США? Да Нет

СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ
На каком языке вы предпочитаете разговаривать? Выберите ОДИН язык.

Арабский

 Китайский

Гаитяно-креольский

Английский

 Корейский

 Русский

 Испанский

Другой: 

Вам необходим бесплатный переводчик?  Да Нет
Письменные уведомления могут составляться на указанных ниже языках. Выберите ОДИН язык. Если нужного вам 
языка нет в списке, выберите английский язык ( ).

Английский  Арабский

 Китайский

Гаитяно-креольский

 Корейский

 Русский

 Испанский
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