ДОСТУ11 к ТТРОГРАММАМ ЗДРАВООХРАНЕНИ$I И СОЦОБЕСТТЕЧЕНИЯ
Наиболее часто требуемые документы

ACCESSING HEALTH AND HUMAN SERVICES

PROGRAМS

Most commonly Requested Documents
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДРУГИЕ

~ИНАНСОВАЯ ТТОМОЩЬ

УСЛУГИ

ВЗНОСЫ/ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ В ОПЛАТЕ

Требуемые документы
Свидетельство о рождении

(для каждого заявителя)
Карточка иностранца , nOCТQSlHHO

проживающего в стране (Если не является
гражданином США) , или другие ,
подтверждающие гражданство , документы

Документы, подтверждающие проживание в

штате Калисрорнид: водительские права,
калиqю РНI.I! Йское удостоверение личности
или же ПИСЬМО , недавно отправленное

почтой по вашему адресу
Карточка

Social Security

Карточка

Medicare

или дpyГQД карточка

мед. стJ)QXОВаниЯ'"

Свидетельство о браке
Документы , подтверждающие поступление в

школу /посещаемость
в случае беременности или подачи
заявления на будущего ребенка

- документы,

подтвеDждающие беDeменность

Подтверждение дохода
Охрана интересов детей/супруга: письмо
об алиментах ребенку /супругу, копии
чеков или заявлеl-lие, полученное от

Управления по охране интересов детей
Подтверждение имеющихсл ресурсов:
текущие выписки С банковских счетов,
документы на нanичие собственности,
реrистрация на машину, страховые полисы

ПО страхованию жизни и/или страхование на
захоронение. дorовор о пожизненном
владении имуществом

Пoдnaр*д_ расходов

/

8blЧ8Т08:

рабочая одежда и транспортные расходы.
текущи'" налоги. МедИЦИНCI<I:lЯ страховка ~
т.д.

ПОдтвеРЖдЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ: ~И f1IIlJ1t/~~mVlllrQe~ _и-либо И3 нижеперечислllННblX ДОкУментОВ, 17JШ'i~" их & t:tЮoй.
ДОХОДЫ"

РАСХОДЫ

в cnyчae Работы по ЖlЙМУ: копия KopeWJ<Q последнего _а IOpПJ1QYbl с

__

По уходу за ре6енком иnи же взрослым инвалидом: квитанции , счета или оплаченные чеки, на

ро6отника и компании-работодателя ИЛИ

которых указано имя лица, за которым осущеСТ8ЛJleтся уход, СТОИМОСТЬ ухода и имя лицо,

Справка с подписыо рй6отодателR и с указанием су....... общего месячного дохода и

оплОП<вшего уход

ДОТЫ его получения

в случае частного бизнеса : КОПИЯ нanогоlЮ~ дгклорации О АОХОД4)( so. ПOCl1едни~
год (с ПРиложением С) и';'" же справка о доходах и расходах за последние 3 месяца

Расходы но жил .... и коммунальные услуrи : квитанции и """,та, но которых укаэано имя

в случае ИН!OJ1и.gнocтм(неТРУАОСПОс06нocrи) или НQ?(ОЖд!НИ8 на пенсии: КОПИИ

Затраты но пре.цоставление медицинских услуг имеющим ИН8QJ1ИдllOCТЬ или лицам в "о.раст",

постановлений о НQзначении пенсии/ пособия или же банковские 8ЫПИct(И со

лет и старше: счета, КВИТQНЦИИ ИЛИ ОПЛCNeННbIe чеки, где укаэоно имя лица, 8bIЭ8Q8weго

счетов, подтверждающие прямое перечисление пенсий или пособий на счет

расходы, стоимость услуг и имя лица, оматиаwerо услуги,

в случае получения пособиi1/льroт: справка. подтверЖДQlOЩая размер пособия

ВЫПЛQТQ алиментов. назначенНЫХ СУДОМ: квитанции, ОПJ1OченнЬ!е чеки или же дeнeJКНыe.

(нопр" посо6ия по безработице. пособия

переводы, где указано, кому произведем платеж и су........ а, которая БЫnQ выплачено

тРаВМ но Рабочем

....есте. чеки

Social Security,

пособия а случое получения

nO"'Ь30вотen. и подлежащая OМQTe CYМINJ.

60

пенсии ветеранов или пособия по ИН8QJ1И~)

При дoxoдIIX от полученных займов/кредитов: копия документов о предоставлении

.....ы и текущего

кредита с указанием имени лицо, получивwего кредиТ, а ТCIJIЖе су

Дnя частного бизнеса: подписанные квитанции , оплаченные ЧО!КИ или же отчеты от тех, у кого вы
приобретаете материалы

баланса.

Чтобы ПМУЧИТ" копию этой формы, посетите вэб-с8йт.http://www,lаdpss.огg/dрss/mсгd_fоrms .cfm
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ОРГАНИЗАЦИИ, ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО
ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

WHERE ТО ACCESS ТНЕ MOST COMMONLY REQUESTE() ()OCUMENTS
ОРГАНИЗАЦИЯ

ДОКУМЕНТ
Свидетельство о рождении, смерти или

Главное Управление Регистрации и Записи

заключении брака

актов гражданского состояния Округа

/Секретарь-регистратор

N2 ТЕЛЕФОНА И ВЭБ-САЙТ
1-800-201-8999
WWW.lavote.net

12400 Imperial Highway,Norwalk. СА 90650

1-800-375-5283

Карточка иностранца, проживающего в
стране или другие документы,

Служба гражданства и иммиграции США

www.uscis.gov

подтверждающие проживание в c~e

Документы, подтверждающие проживание в

Калисрорнии:
водительские права, удостоверение

1-800-777-0133

Управление транспортных средств Кали!рорнии

(DMV)

личности

Карточка Social Security

Административное Управление

1-800-772-1213

Social Security (SSA)
Копии налоговой декларации

Документы по выплате алиментов на детей

wWW.ssa.gov

Налоговое Управление (IRS)

1-800-829-1040

Управление по охране интересов детей

www.irs.gov
1-800-615-8858

(Child

или

(323) 890-9800 для округа Лос-Анджелес

Support Services Department)

www.childsupport.co.la.ca.us
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ОКРУГЕ ЛОС-АНДЖЕЛЕС
•

•

СЛLIFОRNIА CHILDREN'S SERVICES (CCS)

IN-НоМЕ SUPPORnVE SERVICES

(800) 288-4584
www.dhcs.ca.gov/services/ ccs

(888) 944-IHSS (944-4477)
www.ladpss.org/dpss/ihss

CHILD HEAL тн & DISABILIТY PREVENn0N PROGRAM (CHDP)
(800) 993-2437
Long Beach: (562) 570-4226
Pasadena: (626) 744-6016
www.dhcs.ca.gov/services/chdp

•

(888) 942-2229
(888) 942 -9675
www.wicworks.ca.gov
•

•

HE ALтну KIDS

CНILD SUPPORT SERVICES

(800) 615-8858 ог (323) 890- 9800
http://childsupport.co. la.ca.us

(88 8) 4LA-KIDS (452-5437)
www.ch igla org
•
•

WOMEN, INFANTS AND CHILDREN

HEALТНУ F AMI LIES

MENТAL HEAL тн

(800) 854-7771
http://dmh.lacountv.gov

(888) 747-1222
www.hea lt hyfami lies.ca.gov

ТЕЛЕЮНЫ ДРУГИХ ПРОГРАММ
•

MEDI-C AL

(877) 597-4777
v/ww.dhcs.ca.gov/services/medi - ca l
www,ladpss .org/new portal/dpss medical.cfm

211 LA COUNТY
www.2111acounty.org

MEDICARE

(800) 433-2611
www.aim.ca.gov

Access FOR INFANTS AND МОТНЕRS
•

(800) MEDICARE (633-4227)
www.medicare.gov
•
•

CALWORKs

(877) 481- 1044
www .ladpss .org/dpss/calwor·ks
•

CASH ASSISTANCE PROGRAM FOR IMMIGRANTS (САР!)

COUNT ОР Los АNБЕLЕS J ОВ HOТLINE

(800) 970-5478
http://dhr.lacountv.info
•

Low INCOME НОUSINБ INFORMAn0N

(800) 731-НОМЕ (731-4663)
www.hacolo.org

(877) 481-1044
www.ladpss.org/dpss/capi
•
•

CALFRESH

(877) 597-4777
www.ladpss.org/dpsslfood stamps
•

GENERAl RELIEF

(877) 481-1044
www.ladpss.org/dpss/general relief

LACOUNТYHELPS!

www .lacountyhelps.org
•

SUPPLEMENTAL SECURIТY INCOME

(800) 772-1213
www .socialsecur ity.gov/ss i

