
 

  

Центр льгот и ресурсов DAS 
С понедельника по пятницу, 

с 8:00 до 17:00 

Лондон Брид (London Breed) 
Мэр 

Келли Дирман (Kelly Dearman) 
Исполнительный директор 

 

Центр по приему без 
предварительной записи 

2 Gough Street 
San Francisco, CA 94103 

Служба поддержки 
(415) 355-6700 

Бесплатный звонок: 
(800) 510-2020. Линия 
TTY: (415) 355-6756 

Веб-сайт и эл. почта 
www.SFHSA.org/DAS 

Эл. почта: das@sfgov.org 

Департамент по делам людей с инвалидностью и пожилого населения 
(Department of Disability and Aging Services, DAS) обеспечивает благополучие, 
безопасность и независимость инвалидов, пожилых людей, ветеранов и лиц, 
осуществляющих уход. DAS предоставляет указанный ниже широкий спектр 
услуг. 

 

Служба опеки и попечительства 
взрослых (Adult Protective 
Services, APS) 

Принимает и реагирует на сообщения о жестоком обращении, 
эксплуатации и неспособности ухаживать за собой в 
отношении пожилых людей и инвалидов. 

Окружной офис обслуживания 
ветеранов (County Veterans 
Service Office, CVSO) 

Помогает ветеранам и их иждивенцам разобраться с 
полагающимися им льготами и подать соответствующее 
заявление в Департамент США по делам ветеранов. 

Отдел проверки соответствия 
квалификационным 
требованиям DAS 

Помогает пожилым людям и взрослым с ограниченными 
возможностями получить льготы Medi-Cal и CalFresh и 
продолжать регулярно ими пользоваться. 

Отдел приема заявлений DAS Работает горячая телефонная линия Центра льгот и ресурсов 
и центр личного обслуживания, помогающие получить доступ 
к городским ресурсам для пожилых людей и инвалидов. 

Вспомогательные услуги на дому 
(In-Home Supportive Services, IHSS) 

IHSS предоставляет оплачиваемую помощь лицам пожилого 
возраста, слепым и инвалидaм, имеющим соответствующий 
уровень доходов. 

Программы по юридическим 
вопросам и опеке 

Поддержка наиболее уязвимых взрослых, включая тех, 
кто подвергается непосредственному риску жестокого 
обращения и эксплуатации. 

Офис общественного 
партнерства (Office of 
Community Partnership, OCP) 

Управляет услугами, предоставляемыми по контракту 
некоммерческим организациям, оказывающим поддержку 
пожилым людям и инвалидaм. 

В комплексном Центре льгот и ресурсов DAS можно узнать о доступных 
ресурсах и подать запрос на получение услуг, указанных далее. 

 

• Продовольственные программы и 
программы питания 

• Помощь на дому и поддержка лиц, 
осуществляющих уход 

• Привлечение к участию и мероприятия 
для местного населения 

• Программы ознакомления с 
технологиями 

• Программы защиты и безопасности 
• Юридическая помощь 

• Услуги для ветеранов 
• Служба опеки и попечительства 

взрослых 
• Реабилитационные услуги на дому 
• Ведение дел 
• Фонд общественного проживания 
• Питание с доставкой на дом 
• Помощь в получении права на льготы 

Medi-Cal and CalFresh 
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