
 
 

Программа CalWORKs предоставляет денежную помощь и услуги нуждающимся калифорнийским семьям с детьми на 
иждивении. Департамент социальных служб Сан-Франциско осуществляет программу CalWORKs в округе Сан-
Франциско. Программа регулируется и оплачивается за счет федеральных  средств, средств штата Калифорния и округа 
Сан-Франциско. 
 
Ежемесячные льготы и пособия программы CalWORKs в Сан-Франциско распределяются в соответствии со 
стандартными нормами штата Калифорния. Право на получение пособий зависит от размера семьи, дохода, 
собственности и особых потребностей. Семьи или беременные женщины могут подать заявку на CalWORKs вне 
зависимости от расы, цвета кожи, религии, национального происхождения, политических убеждений, семейного 
положения, пола или инвалидности. 

 

Критерии для получения льгот и пособий по программе CalWORKs  
 

 
 

Семьи могут претендовать на CalWORKs, если семья соответствует критериям в следующих категориях: лишения, 
доход, собственность и местожительство.  
 

ЛИШЕНИЯ 
 

Чтобы соответствовать критериям в данной категории, к ребенку (0-18 лет) в семье должно быть применимо одно из следующих 
положений:  

 

ДОХОД  
 

    1)    Чтобы семья имела право на CalWORKs, ее заработанный или незаработанный доход не должен превышать пределов 
Минимального базового стандарта по адекватному уходу (Minimum Basic Standard of Adequate Care, MBSAC). Стандартный вычет в 
90 долларов отнимается из общего валового заработка каждой семьи. Другие вычеты пр именяются для незаработанных доходов, 
таких как алименты на ребенка, пособия по инвалидности и пособия по безработице. 
  
      

     

2)        Если доход семьи ниже предела MBSAC (см. таблицу выше), суммарный заработанный и незаработанный доход семьи 
должен быть ниже размера материальной помощи, которую получает семья (см. таблицу Максимальной материальной помощи 
(Maximum Aid Payment, MAP) ниже).  
У CalWORKs есть два стандарта выплат: «неосвобожденный» (Non-exempt) или «освобожденный» (Exempt).  Как правило, семьи, 
возглавляемые родителями, которые считаются способными к трудоустройству, получают меньшую сумму материальной помощи. 
Эти семьи считаются «неосвобожденными». Семьи, возглавляемые родителями, которые получают определенные пособия по 
инвалидности, или семьи, возглавляемые не нуждающимися родственниками, которые не являются родителями, получают более 
высокую ежемесячную помощь и считаются «освобожденными».  
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 Ребенка отдали на усыновление 
 

 Один из родителей умер 
 Один из родителей является инвалидом вследствие 

физических или психологических проблем 
 Основной кормилец семьи является безработным 

(работает менее 100 часов за 28 дней) 
 

 Один из родителей в семье отсутствует 
 Один из родителей в семье отсутствует (Требуется 

сотрудничество с окружным прокурором) 

Размер семьи / Пределы Минимального базового стандарта по адекватному уходу    Регион 1  

Действительно с 1 июля 2020 по 30 июня 2021 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

$ 757 $ 1,242 $ 1,539 $ 1,826 $ 2,083 $ 2,343 $ 2,575 $ 2,802 $ 3,041 $ 3,300 



5 
 

 
 

   

            Максимально допустимый размер собственности составляет $10,000 на семью. Если кто-то из семьи является пожилым или 
нетрудоспособным, предел увеличивается до $15,000. 
Собственностью считаются в том числе и наличные деньги, сбережения, ценные бумаги, акции и текущие счета. 
 
 

НЕУЧИТЫВАЕМАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
     1)      Дом, принадлежащий семье и являющийся местом ее проживания, независимо от его стоимости.  
     2)      Один автомобиль стоимостью не более $25,000. Если стоимость вашего автомобиля превышает $25,000, сумма сверх 

$25,000 учитывается как собственность. Также учитывается стоимость всех дополнительных автомобилей. 
     3)      Предметы домашнего обихода и интерьера, такие как мебель, крупная и мелкая бытовая техника, телевизионные и 

музыкальные системы.  
     4)      Другая личная собственность, такая как ювелирные изделия, музыкальные инструменты и механические инструменты.  
     5)      Личные вещи, такие как одежда, обручальные кольца, семейные реликвии и протезы. 
 

МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО 
 

Программа не предъявляет требований к длительности проживания. Требуется намерение проживать в Калифорнии и в Сан 
Франциско. Неграждане должны документально подтвердить законность въезда в США. Лицо, являющееся спонсором 
негражданина и подающее заявку на CalWORKs, продолжает нести ответственность за поддержку негражданина. Часть 
ресурсов и доходов спонсора «считается» выделенной для неграждан и учитывается для определения прав на CalWORKs, но 
возможны исключения из этого правила. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  
 

Все члены семьи должны работать или участвовать в программе CalWORKs «С пособия на работу» (Welfare-to-Work), за 
исключением:  
 

• Детей до 16 лет  • Лиц старше 59 лет 
• Детей в возрасте от 16 до 18 лет, посещающих 

школу с полной академической нагрузкой 
• Матери или опекуна ребенка в возрасте до 6 месяцев 

 

 

ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗРАСТЕ И ОБУЧЕНИИ  
 

Дети в возрасте от 16 до 17 лет должны регулярно посещать школу. Дети в возрасте от 16 до 17 лет должны учиться в школе с 
полной академической нагрузкой или участвовать в программе «С пособия на работу». Лица, достигшие 18 лет и находящиеся 
на иждивении, должны учиться в старших классах общеобразовательной школы или в профессионально-техническом училище 
и рассчитывать завершить обучение до 19 лет. Лица 16 или 17 лет, закончившие общеобразовательную школу или сдавшие 
квалификационный экзамен в общеобразовательной школе (High School Proficiency Exam) штата Калифорния и покинувшие 
дом с разрешения родителей, освобождаются от этого правила. 
 

ПРИВИВКИ  
 

Все кандидаты и участники программы должны предоставить подтверждение того, что каждый ребенок в возрасте до шести лет 
получил все необходимые прививки в соответствии с возрастом. 
 

БЕРЕМЕННОСТЬ  
 

Беременные могут иметь право на специальное пособие по беременности в размере $47.  
 

ОБЯЗАННОСТИ ПО ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 

Участники программы CalWORKs обязаны сообщать об определенных изменениях доходов и о семейных обстоятельствах на 
ежегодной и полугодовой основе в рамках Системы полугодовой отчетности (Semi-Annual Reporting, SAR) и Системы годовой 
отчетности только для детей (Annual Reporting/Child-Only, AR/CO). Периодическая отчетность о праве на помощь и доходе 
необходима для дальнейшего определения права на участие в программе. Целью годовой и полугодовой отчетности является 
отслеживание изменений в адресе, посещаемости школ детьми, уровня занятости, доходов, собственности и расходов. 
  

                      Максимальная материальная помощь (MAP)                                                                   Действительно с 1 октября 2021                            
 

Количество 
членов семьи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 или более 
 

MAP для  
неосвобожденных 

$579 $733 $925 $1,116 $1,308 $1,499 $1,691 $1,883 $2,074 $2,266 

MAP для 
освобожденных $638 $819 $1035 $1,244 $1,458 $1,673 $1,887 $2,104 $2,316 $2,534 



MEDI-CAL  
 

Программа Medi-Cal автоматически распространяется на всех участников CalWORKs. Счета врачей, больниц и стоматологов, а также 
медикаменты, очки и другие медицинские расходы, могут быть оплачены в пределах Medi-Cal. 
 

CALFRESH (ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТАЛОНЫ)   
 

Программа CalFresh позволяет малообеспеченным семьям покупать больше еды. Семьи, получающие CalWORK, могут иметь право 
на CalFresh.  
 

 

 
ИНЫЕ УСЛУГИ  

 

Участники CalWORKs автоматически получают право на такие услуги, как здравоохранение, уход за детьми, планирование семьи и 
консультации по распоряжению денежными средствами. 
 

      ГДЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В CALWORKS:       San Francisco Human Services Agency  
170 Otis Street  
Часы  работы приемной на первом этаже: 8:00 - 17:00  

                                                  ТEЛЕФОН:   557-5100 
                 КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:             WWW.MyBenefitsCalWIN.org 
 

 

 
В СЛУЧАЕ ИНВАЛИДНОСТИ 

 

Дайте нам знать, если у вас есть инвалидность и вам нужна помощь для подачи заявления. Мы можем организовать визит на дом 
или другую помощь в соответствии с вашими потребностями. Вы можете запросить подобную помощь, позвонив по номеру 557-
5100. Если вы уже получаете пособие и нуждаетесь в особой помощи, обратитесь к вашему специалисту по праву на помощь 
(Eligibility Worker), специалисту по трудоустройству или ведущему вашего дела (Case Manager). 
 
БЕСПРИСТРАСТНОЕ РАССМОТРЕНИЕ НА УРОВНЕ ШТАТА  
Вы имеете право на беспристрастное рассмотрение вашего дела на уровне штата (state fair hearing), если вы не 
удовлетворены его исходом. Вы также можете подать апелляцию в случае необоснованных задержек в обработке 
вашего заявления или если вы считаете, что работник не разобрался в фактической стороне вашего дела при 
определении пособия или права на льготы в рамках программ CalWORK или SNAP. 
 
Вы можете подать запрос о беспристрастном рассмотрении на уровне штата в течение 90 дней после принятия решения 
Департаментом социальных служб Сан-Франциско, заполнив обратную сторону полученного вами Уведомления о 
действии и отправив его по почте по следующему адресу: 
 

 
 

                                                          ОТДЕЛ АПЕЛЛЯЦИЙ:    San Francisco Department of Human Services  
                                                                   P.O. Box 7988, S600  
                                                                                                    San Francisco, CA 94120  
 
         ВАЖНО: правила программы CalWORKs доступны по запросу. Данный информационный бюллетень не заменяет    
                         правила CalWORKs  
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