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CAPI – ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 
 
Программа денежной помощи для иммигрантов (Cash Assistance Program for Immigrants - CAPI), 
финансируемая штатом, была реализована 1 ноября 1998 года в результате принятия Ассамблеей 
законопроекта 2279 (Assembly Bill 2279). Она предназначена для предоставления ежемесячных 
денежных пособий пожилым, слепым и лицам, имеющим инвалидность, не являющимся гражданами, 
которые не имеют права на получение пособий по Программам дополнительного социального 
обеспечения и дополнительных выплат штата (Supplemental Security Income/State Supplemental 
Payment - SSI/SSP) исключительно по причине их иммиграционного статуса. Участники программы CAPI 
могут иметь право на участие в программах CalFresh, Medi-Cal, In-Home Supportive Services и другую 
социальную помощь. Они должны подавать заявки на получение пособий по каждой программе 
отдельно. 
 

ТРЕБОВАНИЯ ПРАВОМОЧНОСТИ 
 
Чтобы иметь право на программу CAPI, лицо должно пройти процесс подачи заявления на участие в 
программе CAPI и соответствовать всем следующим условиям: 
 

• негражданин, имеющий соответствующий иммиграционный статус; 

• в возрасте 65 лет или старше, слепой и имеющий инвалидность, как определено для целей 
SSI/SSP; 

• резидент штата Калифорния (период резиденства не требуется);  

• ресурсы ниже допустимых пределов: 
o  $2,000 на одного человека 
o   $3,000 на семейную пару 

• доход меньше, чем стандарт оплаты по программе CAPI (CAPI Payment Standard), который меньше, 
чем стандарт оплаты по программам SSI/SSP (SSI/SSP Payment Standard); и 

• неправомочный для получения помощи по программе SSI/SSP исключительно из-за его/ее 
иммиграционного статуса. 

 

ПРИЧИНЫ НЕПРАВОМОЧНОСТИ 
 
Лицо не имеет право на программу CAPI, если оно: 
 

• гражданин США; 

• резидент общественного учреждения в течение 30 дней и более подряд; 

• беглый преступник/нарушитель условно-досрочного освобождения; или 

• находится за пределами штата Калифорния в течение 30 дней и более подряд. 
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ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
Хотя заявления на программу CAPI могут быть поданы в любом районном отделении DPSS, 
рекомендуется подавать эти заявления по адресу: 
 

Metro North District Office #38 
(CAPI Centralized Office) 
2601 Wilshire Boulevard 
Los Angeles, CA 90057 

(213) 639 - 5407 
 
Кроме того, заявители на программу CAPI могут позвонить в Центр обслуживания клиентов (Customer 
Service Center) по телефону (866) 613 – 3777, чтобы подать заявление по телефону или попросить 
прислать форму заявления по почте. 


