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FOOD ASSISTANCE
RUSSIAN

В соответствии с федеральным законом о гражданских правах, а также постановлениями и политиками министерства сельского 
хозяйства США (USDA) в отношении гражданских прав, министерство USDA, его агентства, офисы и работники, а также учреждения, 
принимающие участие в программах министерства USDA или управляющие ими, не имеют права допускать дискриминацию на 
основе расы, цвета кожи, национальной принадлежности, пола, инвалидности, возраста, а также репрессии или месть за предыдущие 
действия по защите гражданских прав в рамках каких-либо программ или мероприятий, реализуемых или финансируемых 
министерством USDA.   

Имеющие инвалидность лица, которым требуются альтернативные средства коммуникации для обмена информацией о программах 
(например, шрифт Брайля, крупный шрифт, аудиозапись, американский язык жестов и т. д.), могут обратиться в агентство (штата или 
местное), в котором они подавали заявление на получение льгот. Лица, страдающие глухотой, нарушениями слуха или речи, могут 
связаться с министерством USDA через федеральную релейную службу (Federal Relay Service) по номеру (800) 877-8339.    Кроме того, 
информация о программах может быть предоставлена на других языках, помимо английского. 

Чтобы подать жалобу о  дискриминации в программе, заполните Форму жалобы о дискриминации в программе министерства USDA (USDA 
Program Discrimination Complaint Form), (AD-3027) по адресу:  ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, или в любом офисе министерства USDA 
либо напишите письмо на адрес министерства USDA и сообщите в нем всю информацию, которая запрашивается в форме. Чтобы заказать 
копию формы жалобы, позвоните по номеру (866) 632-9992.  Отправьте заполненную форму или письмо в министерство USDA по: 

	 Почте: U.S. Department of Agriculture
  Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
  1400 Independence Avenue, SW
  Washington, D.C. 20250-9410

	 Факсу: (202) 690-7442

	Эл.	почте: program.intake@usda.gov Организация является поставщиком, обеспечивающим равные возможности.

ПРИМЕЧАНИЕ.	При	получении	продуктов	по	Программе	экстренной	продовольственной	помощи	(The	Emergency	Food	Assistance	Program,	TEFAP)	не	является	
необходимым	следующее:	номера	социального	страхования	или	удостоверение	личности,	подтверждение	гражданства,	иммиграционного	статуса,	размера	

домовладения	или	дохода.	Однако	для	использования	в	других	программах	учреждение	может	запросить	дополнительную	информацию	о	клиенте.

Методические рекомендации The Emergency Food 
Assistance Program (TEFAP, Программа экстренной 
продовольственной помощи) по вопросам дохода

Действительны с Апрель 2022 года вплоть до уведомления о выпуске рекомендаций по вопросам дохода на 2023 год

400% бедности
 Размер семьи Годовой Месячный Доход,  получаемый Доход,  получаемый Еженедельный 
  Доход Доход дважды в месяц раз в  две недели доход

 1 54 360 долларов 4 530 долларов 2 265 долларов 2 091 долларов 1 045 долларов

 2 73 240 долларов 6 103 долларов 3 052 долларов 2 817 долларов 1 408 долларов

 3 92 120 долларов 7 677 долларов 3 838 долларов 3 543 долларов 1 772 долларов

 4 111 000 долларов 9 250 долларов 4 625 долларов 4 269 долларов 2 135 долларов

 5 129 880 долларов 10 823 долларов 5 412 долларов 4 995 долларов 2 498 долларов

 6 148 760 долларов 12 397 долларов 6 198 долларов 5 722 долларов 2 861 долларов

 7 167 640 долларов 13 970 долларов 6 985 долларов 6 448 долларов 3 224 долларов

 8 186 520 долларов 15 543 долларов 7 772 долларов 7 174 долларов 3 587 долларов

 Для каждого  
18 880 долларов 1 573 долларов 787 долларов 726 долларов 363 долларов

 
 дополнительного  
 члена семьи добавьте:

Этот документ нужен вам в альтернативном формате? Позвоните в приемную WSDA по номеру 360-902-1976 или TTY 800-833-6388. 
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