“When I lost my job,
CalFresh was there for me
and my family. Things feel
uncertain right now, but
CalFresh helps me keep food
on the table.”
CalFresh, youиз
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CalFresh Feeds
San Francisco
«Когда я потерял работу, CalFresh
был рядом
со мной и моей семьей. Сейчас все
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you receive depends on your household size and income. Families of four can receive
up to $680 a month!

С CalFresh вы получите карту EBT, которую вы можете использовать так же,
• CalFresh is more than food. You’ll also be eligible for employment opportunities,
как дебетовую карту, чтобы
покупать свежую здоровую пищу по всему
education, and job skills. CalFresh recipients can also receive free diapers and
городу в таких местах, как
продуктовые
фермерские рынки и
discounts on utilities. Learn магазины,
more at bit.ly/calfresh_emp
даже онлайн для доставки на дом.
Support for Immigrant Families

CalFresh Feeds Сан-Франциско
• Nearly all individuals who qualify for CalFresh are currently not affected by public
charge rules.
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for householdsна
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qualify andдохода,
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for
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Visit
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можете иметь право на льготы CalFresh. Сумма, которую вы получите,
more about CalFresh and free legal resources to help understand your rights.
зависит от размера вашей семьи и дохода. Семьи из четырех человек
могут получать до 680 долларов в месяц!When you apply for CalFresh, you’re in control.

HOW TO GET CALFRESH

You can decide to start or pause your application
at any time. Learn more and apply today:

• CalFresh - это больше, чем просто еда. Вы также будете иметь право
Call San Francisco
на получение работы, образования и профессиональныx
навыков.
Human Sevices Agency
Visit могут
SFHSA.org/CalFresh
Получатели CalFresh также
получить бесплатные
подгузники и
(415) 558-4700
скидки на коммунальные услуги. Узнайте больше на
SFHSA.org/discounts
Поддержка семей иммигрантов
• Практически все лица, имеющие право на льготы CalFresh, в
настоящее время не попадают под действие иммиграционного
правила Public Charge.
• Иногда в семьях есть люди, попадающие под эти правила, когда
другие - нет. Родителям рекомендуется подавать заявки на своих детей,
имеющих на это право. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше о
CalFresh и бесплатных юридических ресурсах, которые помогут понять
ваши права.
КАК ПОЛУЧИТЬ CALFRESH
Когда вы подаете заявку на
CalFresh, все под вашим
контролем.

Вы можете решить запустить или приостановить заявку
в любое время. Узнайте больше и подайте заявку
сегодня:
ru.SFHSA.org/CalFresh

(415) 558-4700

