Требования к занятости по программе CalFresh:
Что необходимо знать для сохранения льгот
С 1 апреля 2020 г. требования о трудоустройстве програмы CalFresh приостановлены до
дальнейшего уведомления. Получатели CalFresh возраста от 18 до 49 лет, не имеющие детей в
доме, временно НЕ обязаны выполнять федеральные требования о трудоустройстве. Это
федеральный закон известно как «трудоспособные взрослые без иждивенцев» (ABAWD).

Сохранение льгот по программе CalFresh

Свяжитесь с Агентством социального обеспечения (Human Services Agency, HSA) чтобы узнать, как эти правила
затронут получение Вами льгот и какие действия необходимо предпринять, чтобы продолжать получать
льготы по программе CalFresh.

Позвоните по телефону (415) 558-4700
Вы также можете помочь нам выяснить состояние Ваших льгот, если заполните анкету клиента. Получите ее
на веб сайте www.SFHSA.org/CalFreshWorkRules или позвоните нам для получения копии.

Исключения из требований к занятости
Требования к занятости могут не касаться Вас, если к Вам применимо что-либо из нижеперечисленного.
Беременны
Проживаете с ребенком до 18 лет
Зарабатываете не менее 218 долларов в неделю
Ухаживаете за ребенком до 6 лет либо за
больным или инвалидом
Подали заявку на получение или получаете
пособие по безработице
Подали заявку на получение или получаете
пособие по инвалидности либо пособие
ветерана

Посещаете школу или проходите
профессиональную подготовку
Занимаетесь волонтерской деятельностью не
менее 20 часов в неделю
Имеете физическую, психическую или
эмоциональную инвалидность, препятствующую
Вашему трудоустройству

Соответствие требованиям к занятости для программы CalFresh

Если у Вас нет освобождения от занятости, то для дальнейшего получения льгот по программе CalFresh
Вам необходимо принимать участие в какой-либо одобренной деятельности. Вы будете
соответствовать условиям по занятости, если делаете хотя бы одно из нижеперечисленного.
Работаете в среднем 20 часов в неделю, минимум 80 часов в месяц.
Занимаетесь волонтерской деятельностью или выполняете общественные работы 20 часов в неделю
Проходите профессиональное обучение
Участвуете в программе Workfare, организованной HSA, не более 20 часов в неделю
Вы заинтересованы в получении работы или профессиональном обучении? Мы можем помочь! Свяжитесь с
нами по телефону (415) 558-4700.

Требуется помощь или есть вопросы?

Агентство социального обеспечения (HSA) стремится помочь всем жителям Сан-Франциско,
имеющим право на получение льгот по программе CalFresh, сохранять эти льготы.
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Телефон: (415) 558-4700 (с понедельника по пятницу, 08:00–17:00)
Электронная почта: food@sfgov.org
Веб-сайт: www.SFHSA.org/CalFreshWorkRules
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