Часто задаваемые вопросы о доступе к еде
В это непростое время возникает много вопросов, касающихся доступа к продуктам питания, как
среди тех, кто подпадает под конкретные программы социальных услуг, так и среди тех, кто
впервые пользуется общественными льготами.
Какие есть программы льготного общественного питания?
Доступно много разных видов программ, от школьных обедов на вынос для учеников до
программ доставки горячей еды для пожилых людей или людей с инвалидностью. Самой
распространенной программой является дополнительная программа продовольственной
помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program).
Какие требования для участия в программе SNAP (дополнительной программе
продовольственной помощи)?
SNAP — это программа, критерием участия в которой является уровень дохода. Полные
руководства и список доходов можно найти на веб-сайте PA Department of Human Services
(Департамента социальных служб штата Филадельфия).
Как можно подать заявку на участие в программе SNAP?
Отдельные лица и семьи могут заполнить заявку на участие в программе онлайн с помощью
системы льгот COMPASS или распечатать её с веб-сайта и отправить почтой. Общественный банк
продовольствия Greater Pittsburgh и программа Just Harvest предлагают помощь с заполнением
заявки. После утверждения вы получите дебетовую карту SNAP.
Могу ли я использовать свою карту SNAP для онлайн-платежей?
На данный момент карты SNAP нельзя использовать для онлайн-платежей. Заказать продукты
можно онлайн (если конкретный магазин предоставляет такую услугу), но при этом доверенное
лицо, имеющее соответствующий PIN-код, должно предоставить карту SNAP в магазине.
Где я могу найти еду?
Вы всегда можете позвонить по номеру 2-1-1 (http://pa211sw.org) или связаться с Общественным
банком продовольствия Greater Pittsburgh (www.pittsburghfoodbank.org) для получения помощи
с поиском питания, которое максимально соответствует Вашим потребностями. Карта
продовольствия, которая доступна здесь, составляется в партнерстве с Банком продовольствия и
содержит актуальный список продовольственных кладовых и других экстренных вариантов
питания в округе. На этой карте можно выполнять поиск информации по особым
продовольственным потребностям (например, школьные обеды на вынос для учеников или
питание для пожилых людей). Также здесь перечислены адреса пунктов, время работы и
контактная информация, если таковые имеются.
Общественный банк продовольствия проводит раздачу еды в определенное время в
определенных пунктах округа. Это, как правило, масштабные мероприятия с длительным
временем ожидания, и они больше всего подходят для семей, у которых нет других вариантов.
Время раздачи и пункты оглашаются на веб-сайте банка продовольствия.

Где я могу найти детское питание?
Карта продовольствия включает расположение семейных центров по всему округу, которые могут
предоставить детское питание на вынос для семей. Воспользуйтесь контактной информацией,
указанной на карте, чтобы позвонить заранее и договориться о вывозе, так как эти места закрыты
для общественности.
Что делать, если я не могу выйти из дома, чтобы забрать еду?
Ваш друг или родственник может забрать для вас коробки с едой, но многие пункты имеют свои
правила относительно того, какие документы Вам необходимо будет предъявить.
Воспользуйтесь контактной информацией на карте, чтобы позвонить заранее и узнать
требования вашего пункта.
Если никто не может забрать для вас еду, есть несколько общественных групп, которые
занимаются организацией доставки еды на дом. Позвоните по номеру (или посетите веб-сайт
http://pa211sw.org) или свяжитесь с Банком продовольствия (www.pittsburghfoodbank.org), чтобы
узнать о доступных вариантах доставки на дом.
Действует ли еще программа Area Agency on Aging Home Delivered Meals (HDM) (программа
доставки еды на дом Агентства по делам пожилых людей)?
Да, программа HDM работает в полной мере, а новые участники программы HDM принимаются
через Allegheny County Department of Human Services Area Agency on Aging SeniorLine (горячую
линию Агентства по делам пожилых людей Департамента социальных служб округа Аллегейни) по
номеру 412-350-5460. На данный момент программа HDM доставляет замороженную еду. Дни
доставки этой еды зависят от поставщика.
Обеспечивают ли еще питание гериатрические центры?
Да, во всех гериатрических центрах готовят еду на вынос для нуждающихся пожилых участников
продовольственной программы центра. Обратитесь в свой центр, чтобы узнать, как можно
забрать еду. Если вы старше 60 лет и не зарегистрированы в гериатрическом центре, позвоните
на Allegheny County Department of Human Services Area Agency on Aging SeniorLine (горячую линию
Агентства по делам пожилых людей Департамента социальных служб округа Аллегейни) по
номеру 412-350-5460 для справки и получения помощи.
Какие есть другие программы помощи?
Недавно принятый закон The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act (о помощи в
связи с коронавирусом, смягчении его последствий и экономической безопасности) включал
формирование пособия Pandemic Unemployment Assistance (PUA) (помощь по безработице в
связи с пандемией). Информацию о требованиях для получения пособия PUA (помощи по
безработице в связи с пандемией) можно найти здесь. Перечень прав и ресурсов по безработице
для Пенсильвании можно найти на веб-сайте https://www.attorneygeneral.gov/covid-rights. Если
Вам нужны подгузники или предметы гигиены (товары, которые не покрываются программой
SNAP) — на карте продовольствия отмечены места, где можно получить эти товары.
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