ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ПРОДОВОЛЬСТВИИ?
Для удовлетворения ваших основных потребностей были
разработаны новые и дополнительные ресурсы.
Вы нуждаетесь в продовольствии прямо сейчас?

SM

В период закрытия учебных заведений и в течение лета предлагаются бесплатные обеды. В рамках программы летнего
продовольственного обслуживания (Summer Food Service Program, SFSP) и программы детского питания
Seamless Summer Option (SSO) дети в возрасте 18 лет и младше имеютвозможность получать бесплатные
обеды и перекусы. Для поиска ближайшего к вам учреждения, в котором предлагается программа
летнего питания, посетите веб-сайт www.summerfoodoregon.org, отправьте текстовое сообщение со словом
«Food» или «Comida» на номер 877-877 или позвоните по тел. 2-1-1.
Программа SNAP (ранее известная как программа продуктовых талонов) призвана помочь вам в
приобретении продуктов питания. Подайте заявление сегодня! Найдите всю необходимую вам
информацию на веб-сайте govstatus.egov.com/or-dhs-benefits, где вы можете подать заявление на пособие
программы SNAP, денежное пособие, страхование, пособие по уходу за детьми и помощь пострадавшим от
домашнего насилия – все в одном месте. Наберите номер 211 или позвоните в местное отделение департамента
DHS, чтобы задать вопросы. Получайте продовольственное пособие, пока вы ожидаете выдачи вам пособия
по безработице.
Продуктовые кладовые, места для выдачи питания и варианты доставки: Более 1400 партнерских продуктовых
кладовых и пунктов выдачи продовольственной помощи, входящих в сеть организации Oregon Food
Bank, продолжают работу в штате Орегон и в юго-западной части штата Вашингтон. Многими из них
предлагается выдача продуктов на руки для посетителей, добирающихся на машине или пешком, а также
варианты доставки. Посетите веб-сайт oregonfoodfinder.org, чтобы узнать места выдачи продовольствия, или
позвоните по тел. 2-1-1 для получения помощи.
Программа WIC предлагает полезные продукты и питание, а также поддержку грудного вскармливания для
семей с детьми в возрасте до 5 лет и для беременных женщин.
Посетите веб-сайт healthoregon.org/wic и нажмите на раздел «WIC Interest Form» (бланк запроса информации
о программе WIC). Вы также можете позвонить по тел. 2-1-1 и попросить связать вас со специалистом по
вопросам охраны здоровья матери и ребенка. Мы приглашаем новых участников!

Вы нуждаетесь в продовольствии и вам исполнилось 60 лет или вы имеете ограниченные возможности здоровья?
Справочная служба для пожилых и лиц с ограниченными возможностями (ADRC) программы Meals on
Wheels (программа доставки питания для престарелых лиц) в штате Орегон предоставляет питание лицам,
проживающим на всей территории штата Орегон. Питание может получить любой желающий в возрасте
60 лет и старше. Никаких требований к доходу не предусмотрено, и плата за питание не взымается. Служба
ADRC также может предоставить направление к продовольственным ресурсам лицам с ограниченными
возможностями, независимо от их возраста. Посетите веб-сайт adrcoforegon.org или позвоните по тел. 1-855-673-2372.

Вам требуется дополнительная информация о ресурсах?
Для получения дополнительной информации о продовольственных и других ресурсах, в том числе
информации о здравоохранении и пособиях по безработице, посетите веб-сайт govstatus.egov.com/or-covid-19.
Вы можете обратиться в службу 2-1-1info, позвонив по тел. 2-1-1, отправив ваш почтовый индекс на номер
898211, или посетив веб-сайт 211info.org.
Вы также можете обратиться в справочную службу для пожилых и лиц с ограниченными возможностями
(ADRC) штата Орегон по тел. 1-855-673-2372 или на веб-сайте adrcoforegon.org.

Выможетеполучитьтекстэтогодокументанадругомязыке,напечатанныйкрупнымшрифтомилишрифтомБрайля,либо
вкаком-либоином,предпочитаемомвамиформате.Обратитесьвслужбу2-1-1потел.1-866-698-6155илиэл.почте
help@211info.org.Мыотвечаемналюбыезвонкиполиниитрансляционнойсвязи,иливыможетенабратьномер711.
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