
Имя: ____________________________________ июль 2018 года - июнь 2019 года Форма приема 

Адрес:_____________________________________________________________________________      
Подтверждение адреса: Предоставлено  

Школьный округ:_________________________________ Телефон:__________________________ 

Заявление об услуге: Как клиент этих услуг, Вы не должны участвовать в программе помощи по 
дополнительному питанию «SNAP», программе для женщин, младенцев и детей «WIC», 
программе помощи с домашним энергообеспечением «HEAP», программе по безработице, 
инвалидности, дополнительному доходу «SSI», временной помощи нуждающимся семьям 
«TANF» или в какой-либо другой программе для получения помощи. Вы не будете отправлены 
назад при первом посещении из-за отсутствия идентификационного документа, отсутствия 
направления или подтверждения адрес. Вы не должны будете предоставить Ваш номер 
социального страхования для получения продуктов питания.  

Чтобы помочь всем нуждающимся, этот партнер «Продовольственного банка» может ограничить 
предоставляемые ими услуги для определенного места и количество Ваших визитов в месяц.  

Вопросы могут быть направлены в «Продовольственный банк центрального Нью-Йорка», Отдел 
агентства по отношениям, позвонив по телефону (315) 437-1899. 

Знаете ли Вы о, получаете ли Вы или подали ли Вы (или кто-либо из Вашей семьи) заявление на 

нижеследующие программы:   Помощь по дополнительному питанию «SNAP» ☐  Программа 

для женщин, младенцев и детей «WIC» ☐  Временная помощь нуждающимся семьям «TANF» ☐   

Программа по безработице ☐     Программа по инвалидности ☐     Программа по 

дополнительному доходу «SSI» ☐  Программа по бесплатным или льготным школьным обедам ☐    

Есть ли у Вас доступ к: Открывалке    Кухонной плите    Холодильнику     Микроволновке     

Пожалуйста, укажите, если у Вас есть аллергия на продукты питания или диетические ограничения: 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________



Пожалуйста, укажите каждого члена Вашей семьи*    

Имя  Фамилия  Возраст  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

*При необходимости используйте дополнительные листы  

Всего в семье: Детей (0-17): ______ Взрослых (18-64): _______ Престарелых (старше 65): _____ 

В соответствии с федеральными законами о гражданских правах и нормах и Политикой 
гражданских прав Министерства сельского хозяйства США («USDA»), его агентства, отделы и 
сотрудники, а также учреждения, участвующие в программах Министерства сельского 
хозяйства США или управляющие ими, запрещают дискриминацию по признаку расы, цвета 
кожи, национальное происхождение, религии, полу, гендерной идентичности (включая 
гендерное выражение), сексуальной ориентации, инвалидности, возраста, семейного 
положения, семейного/родительского статуса, дохода, полученного от программы 
государственной помощи, политического убеждения или репрессалии или возмездия за 
предыдущую деятельность в области гражданских прав, в любой программе или 
деятельности, проводимой или финансируемой Министерством сельского хозяйства США (не 
все базы относятся ко всем программам). Средства защиты и сроки подачи жалоб зависят от 
программы или инцидента. Лица с ограниченными возможностями, которые нуждаются в 



альтернативных средствах коммуникации для получения информации о программе 
(например, шрифт Брайля, крупный шрифт, аудиозапись, американский язык жестов и т. д.), 
должны связаться с ответственным агентством или целенаправленным агентством «USDA» по 
телефону (202) 720-2600 (голосовой и текстовый телефон «») или обратиться в Министерство 
сельского хозяйства США через Федеральную службу по передаче информации по телефону 
(800) 877-8339. Кроме того, информация о программе может быть доступна на других языках, 
не только на английском языке. 

Чтобы подать жалобу о дискриминации по программе, заполните форму AD-3027 для жалобы 
на дискриминацию по программе «USDA», которая может быть найдена в Интернете по 
ссылке «Как подать жалобу на дискриминацию по программе» и в каком-либо офисе 
Министерства сельского хозяйства США или Вы можете написать письмо, адресованное 
Министерству сельского хозяйства США, и представить в письме всю информацию, 
запрашиваемой в форме.  Чтобы запросить копию формы жалобы, позвоните по телефону 
(866) 632-9992. Отправьте заполненную форму или письмо в Министерство сельского 
хозяйства США: (1) по почте по адресу: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant 
Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) по 
факсу: (202) 690-7442; (3) или по электронной почте: program.intake@usda.gov.  Агентство 
«USDA» является равноправным поставщиком, работодателем и кредитором. 
 
Эта таблица показывает годовой валовой доход семьи с учетом количества членов семьи. Если 

Ваш семейный доход находится на уровне или ниже дохода, указанного для количества 

членов в Вашей семье, то Вы имеете право на получение продуктов питания.

 Доход   

Количество членов семьи 

 

Ежегодный 

 

Ежемесячный 

 

Еженедельный 

1 
$22,459  $1,871 $431 

2 $30,451  $2,537 $585 

3 $38,443  $3,203 $739 

4 $46,435  $3,869 $892 

5 $54,427  $4,535 $1,046 

6 $62,419  $5,201 $1,200 

Добавьте указанную сумму для 
каждого дополнительного члена семьи $7,992 $666 $153 



Подписываясь ниже, я заявляю, что мой доход из всех источников не превышает 185% от 

федерального уровня бедности, как указано ниже, для количества членов моей семьи. Я 

понимаю, что эти записи будут храниться конфиденциально на этом сайте по распределению 

продуктов питания, но могут быть отправлены в Управление государственной службы штата Нью-

Йорк или в Отдел сельского хозяйства Соединенных Штатов по их просьбе для рассмотрения. 

Координатор: Пожалуйста, при необходимости используйте вторую форму приема.  

Координатор: Пожалуйста, при необходимости используйте вторую форму приема 

 

Подпись  

Количество  

детей (0-17 )  

Количество 

взрослых (18-

64) 

Количество 

престарелых 

(65 +)  

Всего 

человек 

 

Дата  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


