COUNTY OF LOS ANGELES

DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES

РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ В ПОЛУЧЕНИИ
ЖИЛЬЯ/ПИТАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ GENERAL RELIEF
ЦЕЛЬ ДАННОЙ ФОРМЫ: Данная форма объясняет, какая экстренная помощь предлагается вам. У вас есть
возможность решить, принять ли ее полностью, частично или вообще отказаться от ее получения.
Ваше решение не повлияет на ваше заявление о получении денежной помощи General Relief.
Имя участника/заявителя:
Номер дела:

Штамп отделения
ID:

□ Да
□ Нет
Управление соцобеспечения (DPSS) может предоставить:
1. Экстренную помощь с жильем.
2. Экстренную помощь с питанием.
3. Оплату проезда при посещении отделения DPSS в случае, если:
o Расстояние от места проживания или места получения питания по программе экстренной
помощи и до отделения соцобеспечения DPSS составляет 1 милю и более; или
o Вы не в состоянии пройти 1 милю пешком.
Ниже приводится информация, которую вам следует учитывать, когда вы будете
принимать решение о том, принимать или нет эту помощь:
1. Вам решать, принимать или нет эту помощь.
2. Ваше решение не повлияет на ваши заявления на получение денежной помощи General Relief (GR)
3.
4.

5.
6.

или пособия CalFresh.
Если же вы решаете принять экстренную помощь с жильем или с питанием, то
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВОСПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЭТИМ ИЛИ НЕТ, вы должны будете вернуть
обратно часть выплаченных вам средств.
Если вы получаете денежное пособие GR, то сумма вашего первого чека будет сокращена на ту сумму,
которую вы должны. Вы будете должны следующие суммы:
o За экстренную помощь с жильем:
•
За 1 человека: $4.53 за ночь.
•
За 2х человек: $7.70 за ночь.
o За помощь на питание (ваучер или наличные) при 3-хразовом питании в день:
•
За1 человека: $2.17 в день.
•
За 2х человек: $4.35 в день.
•
За 3х человек: $6.52 в день.
Если вы согласитесь на жилье с продленным сроком проживания до 90 дней, то вам
не надо будет возвращать $4.53 за ночь, когда вы начнете получать пособие GR ;
Если вы согласитесь принять любую часть из предложенной вам помощи, ВЫ ОСВОБОЖДАЕТЕ ОКРУГ ЛОС-АНДЖЕЛЕС
от ответственности перед вами за любые потери или ущерб. Это включает, но не ограничивается следующим:
повреждения и ущерб причиненные вашим вещам.

РАЗДЕЛ 1

A.
B.
C.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ С ЖИЛЬЕМ

Жилье по экстренной помощи находится: _________________________________________________________________
Наименование и адрес учреждения
Если этот квадрат отмечен, жилья по экстренной помощи в районе этого отделения DPSS не имеется. Жилье
расположено в районе другого отделения DPSS .
Мне предложили жилье по программе экстренной помощи, и я понимаю, что это мой выбор - согласиться или нет..
_____ Я СОГЛАСЕН

РАЗДЕЛ 2

A.
B.
C.

_____ Я НЕ СОГЛАСЕН

__________________________________________
Подпись
Дата

СРОК ПРОЖИВАНИЯ ДО 90-ДНЕЙ (Только для заявителей, имеющих инвалидность или моложе 26 лет)

Жилье с продленным сроком проживания: _______________________________________________________________
Наименование и адрес учреждения
Если этот квадрат отмечен, жилья с продленным сроком проживания в районе этого отделения DPSS не имеется. Жилье
расположено в районе другого отделения DPSS.
Мне предложили жилье по программе экстренной помощи, и я понимаю, что это мой выбор - согласиться или нет
_____ Я СОГЛАСЕН

_____ Я НЕ СОГЛАСЕН

______________________________________________
Подпись
Дата

РАЗДЕЛ 3
ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ С ПИТАНИЕМ
Экстренная помощь с питанием предлагается: _______________________________________________________________
Наименование и адрес учреждения
B.
Мне предложили экстренную помощь с питанием, и я понимаю, что это мой выбор – согласиться или нет.

A.

_____ Я СОГЛАСЕН
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_____ Я НЕ СОГЛАСЕН

_____________________________________________
Подпись
Дата

COUNTY OF LOS ANGELES

SECTION 4

DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES

COUNTY USE ONLY (ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ)

CHECK ALL THAT APPLY:








Applicant/participant has declared that he/she does not want emergency or 90-day housing and would not fill out/sign
this form
Applicant/participant has declared that he/she does not want emergency food assistance and would not fill out/sign this
form
Applicant/participant refused emergency or 90-day housing and chooses to remain homeless
Emergency housing voucher was issued
Extended stay housing voucher was issued
Emergency food assistance was issued
_____________________________________________________________
District Staff Person’s Signature and Title
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Date

Distribution: Original: File Folder Copy: Participant Retention: Permanent

