
По запросу данный документ можно получить 
в другом формате, предназначенном для лиц с 
инвалидностью, или на другом языке для лиц с 
ограниченным знанием английского. Для того чтобы 
запросить этот документ в другом формате или на 
другом языке, позвоните по номеру 503-378-3486 
или отправьте заявку по факсу 503-373-7690 или по 
электронной почте SNAP.policy@state.or.us.

Министерство сельского хозяйства США оказывает 
услуги и обеспечивает занятость по принципу 
предоставления равных возможностей.
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Чтобы подать заявление через Интернет, 
пройдите по ссылке  

https://apps.state.or.us/connect 
www.snap.oregon.gov

или позвоните по номеру 2-1-1

Расскажите другим: 
ЗДОРОВОЕ 
питание 
доступно всем
ПРОГРАММА ЛЬГОТНОЙ 
ПОКУПКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Факты о программе 
дополнительной 
продовольственной 
помощи (SNAP)  
и Программе 
продовольственной 
помощи для детей
• Цель Программы дополнительной 

продовольственной помощи (SNAP) – 
предоставлять питательные и здоровые 
продукты семьям с низким доходом.

• Более половины всего взрослого населения 
пользуется продовольственными пособиями 
в течение жизни. 

• Продовольственное пособие перечисляется 
на карточку для получения пособий. Ей 
можно пользоваться как банковской 
дебетовой картой, оплачивая покупки в 
продуктовых магазинах и на некоторых 
фермерских рынках.

• Семьи, получающие продуктовые пособия, 
также могут иметь право на получение 
помощи по специальной программе 
льготной покупки продуктов для женщин, 
младенцев и детей (WIC), льготного 
питания в школах, а также помощи в оплате 
телефонных счетов. 

• Благодаря программе SNAP миллионы 
долларов уплаченных федеральных налогов 
возвращаются в Орегон, что позволяет 
укреплять нашу экономику и поддерживать 
здоровье наших семей.

• Для детей и подростков до 18 лет 
предоставляется бесплатное здоровое и 
вкусное питание! Заявление и регистрация 
не требуются. Чтобы узнать время и 
ближайшее к вам место, где подают питание, 
позвоните по номеру 1-866-3Hungry  
(1-866-348-6479) или 1-877-8Hambre  
(1-877-842-6273).



Если вы знаете людей, нуждающихся в получении 
здоровых продуктов, расскажите им о программе 
SNAP! Возможно, они удивятся, когда узнают, что 
могут получать продовольственное пособие.  

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ДОХОДА 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ВЫШЕ, ЧЕМ ОНИ ДУМАЮТ:

Количество 
членов семьи Ежемесячный доход

1 $1,860

2 $2,504

3 $3,149

4 $3,793

5 $4,437

6 $5,082
За каждого дополнительного человека 

добавьте к этой сумме $645.
Размер дохода, соответствующего требованиям, 
обновляется ежегодно.

Для большинства людей наличие такого 
имущества, как дом или автомобиль, не 
учитывается при определении их права на 
участие в программе.

Многие люди удивляются, 
узнав, что они могут 
получать пособия по 
программе SNAP.

Что я могу сделать, 
чтобы помочь?

Это наш принцип. Вот почему мы хотим, чтобы 
вы узнали о программе льготной покупки 
продуктов питания (SNAP). 

Когда люди оказываются в сложной 
ситуации, программа SNAP помогает 
им покупать полезные для здоровья 
продукты. А когда они покупают продукты 
по карточке для пособий, они не просто 
помогают себе. Они также помогают 
людям, живущим с ними рядом. 

Жители штата Орегон 
заботятся друг о друге.

Расскажите друзьям и родственникам о том, что у 
них есть возможность получения пособия.

1. Подать заявление можно в любом отделении, 
занимающемся выдачей продовольственных 
пособий.

2. На сайте www.snap.oregon.gov можно 
найти другие возможности.

3. Позвонив по номеру 2-1-1 или посетив сайт 
www.211info.org, можно узнать:

• Расположение ближайшего отделения; 

• Ответы на вопросы о соответствии 
требованиям программы; и 

• Какие типы подтверждающих документов 
им надо будет подготовить для того, чтобы 
подать заявление. 

4. Посетите сайт www.oregonhelps.org, 
чтобы узнать о продовольственных пособиях 
и других источниках дополнительного дохода. 

5. Позвоните по номеру 1-866-3Hungry  
(1-866-348-6479) или 1-877-8Hambre 
(1-877-842-6273), чтобы узнать больше 
о бесплатном летнем питании для детей и 
подростков.

БОЛЬШИНСТВУ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:
• Удостоверение личности (например, 

водительские права);

• Номера социального обеспечения всех лиц, 
подающих заявление;  

• Документы, подтверждающие доход 
(например, квитанции от чеков).

• Лицам, не являющимся гражданами США, 
потребуется предъявить доказательства 
законного статуса иммигранта для всех членов 
семьи, подающих заявление на получение 
продовольственного пособия.


