Справочное руководство для семей при закрытии детских
дошкольных учреждений в связи с COVID-19
Предоставлено программами самоокупаемости ODHS, другими государственными учреждениями
и общинными организациями
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Пособия и помощь ODHS

 Оформление заявки на получение
пособий онлайн: one.oregon.gov
 Центр рассмотрения заявок: 800-699-9075
 Найдите свой местный офис
https://www.oregon.gov/DHS/Offices/Pages/i
ndex.aspx

Подайте заявку на получение пособия ODHS,
включая питание, денежные средства, уход за
детьми, медицинское обслуживание и многое
другое, используя онлайн-форму подачи заявки,
позвонив в центр рассмотрения заявок или
обратившись в местный офис. Перед личным
визитом позвоните в местный офис.

Отдел раннего развития
(ELD):
Другие информационные
ресурсы о COVID-19

https://oregonearlylearning.com/COVID-19Resources/For-Families

Информационные ресурсы для семей о том, как
заботиться о своем ребенке во время COVID-19, о
видах услуг по уходу за детьми и о многом другом.

Безработица и
упущенная заработная
плата

 Информационные ресурсы о COVID-19
Управления труда
unemployment.oregon.gov
 Для получения регулярного пособия по
безработице
позвоните по номеру 877-345-3484 или
подайте заявку здесь
 Помощь при безработице во время
пандемии
833-410-1004 или подайте заявку здесь
 Программа временного оплачиваемого
отпуска в связи с COVID-19

Продовольственная помощь

 https://govstatus.egov.com/or-dhs-food
 Прог рамма WIC
oregon.gov/OHA/PH/HealthyPeopleFamilies/
wic/Pages/index.aspx

Чаще проверяйте веб-сайт Управления труда,
поскольку финансирование может повлиять на
доступность конкретных ресурсов.
Программа временного оплачиваемого отпуска в
связи с COVID-19 доступна для людей, которым
необходимо отправиться на карантин или
изоляцию, но которые не отвечают установленным
критериям или не охвачены программой выдачи
оплачиваемых больничных листов в связи с
пандемией COVID-19.
Включена информация о пунктах раздачи
продуктов питания, пунктах получения покупок со
стороны тротуара и о возможностях доставки.
Программа WIC предлагает здоровую пищу и
питание, а также оказывает поддержку при грудном
вскармливании семьям с детьми до 5 лет и
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беременным женщинам.

Помощь, связанная с
оплатой аренды

 Исполняющий орган местного сообщества
 211info / 211info.org
 Энергетический фонд штата Орегон Поиск
энергетической помощи
oregonenergyfund.org/energy-assistance/

Могут быть доступны информационные ресурсы по
COVID-19.
Поговорите со своим поставщиком коммунальных
услуг об информационных ресурсах о COVID-19,
которые могут быть Вам доступны.

Коммунальные услуги

 Программа поддержки Assurance Wireless
Lifeline (AWLAP)
assurancewireless.com/lifelineservices/what-lifeline

Программа AWALP предоставляет семьям с низким
доходом ежемесячный пакет телефонных услуг с
бесплатными объемом Интернет-трафика,
текстовых сообщений и минут, а также бесплатный
смартфон.

Информационные ресурсы
для неподтвержденных
документально сообществ

Фонд помощи рабочим штата Орегон
https://workerrelief.org/find-a-navigator/
888-274-7292

Этот фонд предоставляет пособия тем, кто
потерял работу, но не имеет права на получение
пособия по безработице или на получение помощи
из федерального бюджета.

Неэкстренный медицинский
транспорт

Неэкстренный медицинский транспорт по
плану OHP
oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/nemt.aspx

Эта услуга покрывается для участников плана
Oregon Health Plan.

Местный орган
здравоохранения

https://www.oregon.gov/oha/ph/ProviderPartner
Resources/LocalHealthDepartmentResources/
Pages/lhd.aspx

Узнайте больше об информационных ресурсах,
предлагаемых в Вашем сообществе

211info

 https://www.211info.org/
 Звоните по номеру 211 или 1-866-6986155
 Напишите свой почтовый индекс в
сообщении по номеру 898211
 Адрес электронной почты
help@211info.org

211info связывает людей с организациями
здравоохранения и социальных услуг.

SSP.DirectorsOffice@dhsoha.state.or.us
Rev. 02/23/2021
PN 1128107 RUSSIAN

РЕСУРС

КОНТАКТ

ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительные
информационные ресурсы о
COVID-19

 Обновленная информация
Управления здравоохранения штата
Орегон по поводу COVID-19
 Поддержка сообществ в борьбе с
COVID-19
 Отслеживание контактов
 Веб-сайт Safe + Strong штата Орегон
 Веб-страница губернатора штата,
посвященная COVID-19
 Требования штата Орегон
регулирующие ношение масок

govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
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