
Программа Стихийное Бедствие - СНАП (Д-СНАП) 
может предложить Вам Временную 

Продовольственную Помощь: В декабре  с 12 по 18 
2012 

Д-СНАП (обычно известная как  Стихийное Бедствие - Продовольственные 
Купоны) является одноразовой льготой. Чтобы получить СНАП семьи и лица 
живущие без семей должны соответствовать следующим критериям, 
несмотря на Имиграционный Статус, для получения Д-СНАП: 
 
 1. Вы должны были жить 27 Октября 2012 года в одном из десяти почтовых  отделений или в 
одном из двух частично пострадавших почтовых отделениях: 

 Кони Айленд, Бруклин (почтовые отделения 11224 и 11235) 

 Ред Хок, Бруклин (почтовое отделение 11231) 

 Герритзен Бич к Югу от Аллен Авеню, Бруклин (частично постравшее 
почтовое отделение 11229) 

 Нижне-Восточная Часть, Манхеттен (почтовое отделение 10002) 

 Статен Айленд: Юго-Восточный Берег (почтовое отделение 10306) и Северно-
Центральный Берег к Югу от Сивью Авеню (частично пострадавшее почтовое 
отделение 10305) 

 Роккавеи, Квинс (почтовые отделения 11691, 11692, 11693, 11694, и 11697) 
 

   2. Вы не можете  быть недавно назначенными получателями СНАП. Если вы получаете в 
настоящее время СНАП и соотвествуете критерию №1, вы автоматически получите Д-СНАП 
если сумма вашего пособия за ноябрь 2012 была меньше, чем максимальная сумма,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
разрешенная для размера вашей семьи. Вы не должны подавать заявку, так как будете 
отправлены обратно. Семьи получающие в настоящее время максимальные СНАП льготы не 
будут получать  дополнения. 
 
   3. Вы должны иметь расходы связанные со стихийным бедствием, с 27 октября до 25 
ноября, такие как повреждение дома, повреждение машины, расходы на гостиницу, и т. д.  
Замена испорченной пищи не может считаться как расходы связанные со стихийным 
бедствием. 
 
   4. Вы должны документально подтвердить свою личность. Документы относительно места 
проживания на 27 Октября 2012 года, доходов, денежных ресурсов и состава семьи (с 27 
октября по 25 ноября) будут просмотрены и проверены. 
 
Если вы соответствуете этим 4 требованиям, вы или ваш представитель должны подать 
заявку лично начиная с 12 декабря 2012 года. Семьи будут иметь возможность  подать 
заявление в двух местах:  
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      Нижний Бруклин: 495 Клермонт Авеню, с 12 декабря до 18 декабря 2012 года, с 8:30 а.м. 
до 6 п.м.  

o В первые 2 дня мы принимаем заявителей в алфавитном порядке, согласно 
фамилиям. В среду, 12 декабря,  только заявители с фамилиями, начинающимися с 
буквы А до буквы М; 
В четверг, 13 декабря, только заявители с фамилиями, начинающимися с буквы Н до 
буквы Я; 
Все остальные дни открыты для всех заявителей,  несмотря на фамилии. 

 Статен Айленд: Высшая Школа Нью Дорп, 465 Нью Дорп Лайн, в пятницу, 14 декабря, с 
4 до 8 п.м., в субботу и воскресенье, 15 и 16 декабря, с 9 а.м. до 5 п.м., и в 
понедельник, 17 декабря, с 4 до 8 п.м. 

o Зта точка открыта каждый день для всех  заявителей несмотря на фамилию. 
 
 До 495 Клермонт Авеню в Бруклине можно доехать 11-ю линиями метро (А, B, D, G, N, Q, R, 2, 3, 4, и 5) 
которые останавливаются за шесть кварталов от места. Автобусные линии B25, B26, B38, B45, B65, B67, B69, 
B52, и B63 также останавливаются в нескольких блоках от места расположения. До Высшей Школы Нью Дорп 
также можно доехать автобусами  S79 и S78. 

 
  Для более полной информации звоните 311 или посетите сайт NYC.gov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

  
 
 


