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Департамент занятости и помощи семьям штата Огайо  

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ММААТТЕЕРРИИААЛЛЬЬННООЙЙ,,  
ППРРООДДООВВООЛЛЬЬССТТВВЕЕННННООЙЙ  ИИ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККООЙЙ  ППООММООЩЩИИ  

 
 
Заполняется только в офисе. После заполнения данного заявления Вам назначат дату и время приема. 

Дата приема:       Время приема:       
 

ККаакк  ппооддааттьь  
ззааяяввллееннииее  ннаа  
ппррееддооссттааввллееннииее  
ппооммоощщии??  

Вам необходимо сделать следующее: 
1. Заполнить данное заявление. 
2. Отправить это заявление в местное отделение окружного департамента 

занятости и помощи семьям (County Department of Job and Family Services – 
CDJFS). 

3. Пройти собеседование. 
4. Представить подтверждающие документы для программ, по которым подано 

заявление.  Процесс подтверждения описан на следующей странице. 
 

ННуужжннаа  ллии  ВВаамм  
ппооммоощщьь  ппррии  
ззааппооллннееннииии  ддааннннооггоо  
ззааяяввллеенниияя?? 

1. Если Вы не говорите по-английски, департамент CDJFS предоставит 
специалиста, который поможет Вам ответить на вопросы данного заявления в 
ходе собеседования. 

2. Если у Вас ограниченные физические возможности, глухота или 
слепота, мы поможем Вам заполнить это заявление и пройти собеседование. 

3. Мы также готовы помочь Вам в других случаях, например: если Вам 
необходимо сообщить об изменениях или у Вас появились какие-либо вопросы. 

 

ККаакк  ззааппооллннииттьь  ддааннннооее  
ззааяяввллееннииее??   

1. Заполните данное заявление. Ответьте на все вопросы заявления, на 
которые сможете ответить. Вы имеете право на предоставление помощи 
начиная со дня обращения в местное отделение департамента CDJFS.   

2. Если Вы не можете заполнить данное заявление сегодня. Заполните 
первую страницу заявления, на которой укажите свое имя и адрес. Подпишите 
эту страницу и отдайте заявление в местное отделение департамента CDJFS, 
чтобы мы могли предоставить Вам помощь начиная с сегодняшнего дня (если 
Вы имеете на нее право). Остальные графы заявления можно заполнить дома. 
Затем отправьте заявление в местное отделение департамента CDJFS.  

3. Заполнение заявления от имени другого лица. Вы можете попросить 
кого-либо заполнить заявление за Вас. Это лицо будет Вашим уполномоченным 
представителем. Если Вы заполняете заявление за другого человека, ответьте 
на вопросы от его имени. 

 

ККууддаа  ооттддааттьь  ээттоо  
ззааяяввллееннииее??   

1. Передайте это заявление в местное отделение департамента 
CDJFS. С этого начинается процесс оформления всех программ помощи. 
Рабочие часы в разных округах могут быть различными. Чтобы найти отделение 
в своем округе, перейдите на веб-страницу 
http://jfs.ohio.gov/County/County_Directory.pdf.  

 

Please 

sign here…Please 

sign here…Please 

sign here…Please 

sign here…

Please read your rights and responsibilities.Do you understand your rights? Yes orNo
Sign Here too::________

Please read your rights and responsibilities.Do you understand your rights? Yes orNo
Sign Here too::________

Application for Cash, 
Food Stamp, and 

Medical Assistance

List information about 
you and your family.

Sign Here:

________

Application for Cash, 
Food Stamp, and 

Medical Assistance

List information about 
you and your family.

Sign Here:

________Information about Cash, 

Food Stamps, and Medical 

Assistance.

Do you have any questions?

If not, complete the attached 

application.

Sign Here _____

Date _________________

Information about Cash, 

Food Stamps, and Medical 

Assistance.

Do you have any questions?

If not, complete the attached 

application.

Sign Here _____

Date _________________

Please read your rights and responsibilities.Do you understand your rights? Yes orNo
Sign Here too::________

Please read your rights and responsibilities.Do you understand your rights? Yes orNo
Sign Here too::________

Application for Cash, 
Food Stamp, and 

Medical Assistance

List information about 
you and your family.

Sign Here:

________

Application for Cash, 
Food Stamp, and 

Medical Assistance

List information about 
you and your family.

Sign Here:

________Information about Cash, 

Food Stamps, and Medical 

Assistance.

Do you have any questions?

If not, complete the attached 

application.

Sign Here _____

Date _________________

Information about Cash, 

Food Stamps, and Medical 

Assistance.

Do you have any questions?

If not, complete the attached 

application.

Sign Here _____

Date _________________

????????
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ККаакк  ппррооййттии  ллииччннооее  
ссооббеессееддооввааннииее?? 

1. Необходимо прийти на собеседование лично. Во время этого 
собеседования будут оформлены остальные документы. Вам также объяснят, 
на какую помощь Вы можете рассчитывать.  

2. Если Вы не можете прийти на собеседование. Вам необходимо 
связаться с местным отделением департамента CDJFS и назначить 
собеседование на другое время. Если Вы не свяжетесь с нами в течение 30 
дней с момента заполнения данного заявления, Вам может быть отказано в 
помощи и нужно будет повторно подавать заявление. Вам не придется 
приходить на собеседование, если будет установлено, что это невозможно из-
за болезни или неспособности передвигаться. 

----  ССооххррааннииттее  ээттуу  ссттррааннииццуу..  ----
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ККааккииее  ппооддттввеерржжддааюющщииее  ддооккууммееннттыы  ммннее  ннееооббххооддииммыы??  
В приведенной ниже таблице перечислены документы, которые необходимы для каждой программы помощи. 
Чтобы получить образцы подтверждающих документов, обратитесь в местное отделение департамента 
CDJFS. Если у Вас нет никаких документов, все равно приходите на собеседование, и мы постараемся Вам 
помочь.  
 Если Вы не являетесь гражданином США и запрашиваете только скорую медицинскую помощь для 

иностранцев, Вам не нужно подтверждать свое гражданство или иммиграционный статус, а также номер 
социального страхования. 

 Сумма Вашей продовольственной помощи может увеличиться, если Вы представите подтверждение 
следующих расходов: уход за ребенком или лицом, находящимся на иждивении, алименты на детей, не 
проживающих с Вами, оплата жилья и коммунальных услуг, оплата медицинского обслуживания 
нетрудоспособных лиц или лиц старше 60 лет (включая лекарственные препараты). 

  

Денежная 
помощь 

Продовольс
твенная 
помощь 

Медицинска
я помощь 

Семьи 
и дети 

Медицинская 
помощь 

Пожилые, 
незрячие или 

инвалиды  

  

Подтверждение того, что Вы подали заявление на получение номера 
социального страхования (если у Вас его еще нет)     

Вид на жительство («грин-карта») или другой документ, выданный 
службой иммиграции и натурализации (INS), если Вы не являетесь 
гражданином США  

     

Подтверждение гражданства США, если Вы являетесь гражданином 
США     

Подтверждение дохода или других денежных поступлений Вашей 
семьи  
(например, квитанции о начислении заработной платы, информация 
о налогах, документы о стипендии или алиментах на детей) 

    

Последние выписки из любых банковских счетов (например, текущих, 
сберегательных, кредитного союза)     

Подтверждение права собственности на транспортные средства 
(например, автомобили, грузовики, мотоциклы, суда, жилые 
автофургоны) 

    

Подтверждение текущей стоимости акций, облигаций, депозитных 
сертификатов, страхования жизни, имущества в доверительной 
собственности, ежегодной ренты 

    

Документ, удостоверяющий личность     
Подтверждение расходов по уходу за ребенком или лицом, 
находящимся на иждивении     

Подтверждение выплаты алиментов на детей, не проживающих 
вместе с Вами     

Подтверждение расходов на оплату жилья и коммунальных услуг     
Подтверждение расходов на медицинское обслуживание 
нетрудоспособных лиц или лиц старше 60 лет (включая 
лекарственные препараты) 

    

Подтверждение расходов на медицинское страхование     
 

ККооггддаа  яя  ппооллууччуу  
ппооммоощщьь?? 

Материальная и продовольственная помощь. Право на участие в 
программах материальной и (или) продовольственной помощи отсчитывается с 
момента получения нами подписанного и датированного заявления. Ваше право на 
получение такой помощи устанавливается в течение 30 дней с момента получения 
нами подписанного и датированного заявления. 
Медицинская помощь. Право на участие в программе медицинской помощи 
отсчитывается с момента получения нами подписанного и датированного заявления. 
Ваше право на получение такой помощи устанавливается в течение 30 дней, если 
Вы не претендуете на инвалидность. Если Вы претендуете на инвалидность, то 
Ваше право на ее получение будет установлено в течение 90 дней. Мы также будем 
анализировать медицинскую помощь, оказываемую Вам в течение трех месяцев до 
получения нами Вашего заявления. 

 

ЧЧттоо,,  еессллии  ммннее  
ннееооббххооддииммаа  
ннееммееддллееннннааяя  

Если вам требуется немедленная продовольственная помощь, а Вы ее 
не получаете, ответьте на вопросы на первой и второй страницах заявления. Это 
поможет Вам быстрее получить продовольственную помощь. 
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AA

BB
CC

CChhiilldd

CCaarree……
AA

BB
CC

AA

BB
CC

CChhiilldd

CCaarree……

ппррооддооввооллььссттввееннннааяя  
ппооммоощщьь?? 

 

ООббяяззааттееллььнноо  ллии  
ииммееттьь  
ггрраажжддааннссттввоо??  

Нет. Не позволяйте страху перед службой гражданства и иммиграции США 
(Citizenship and Immigration Services – USCIS) помешать Вам попросить о помощи, 
которая необходима Вашей семье. Многие иммигранты имеют право на 
материальную, продовольственную и медицинскую помощь. Кроме того, Вы имеете 
право на скорую медицинскую помощь для иностранцев независимо от своего 
иммиграционного статуса. 

 

ККааккууюю  еещщее  ппооммоощщьь  
ммоожжнноо  ппооллууччииттьь?? 

Возможно, Вы имеете право на получение других видов помощи, например:  
помощь по уходу за ребенком, наблюдение за беременностью, помощь в оплате 
жилья, повышение квалификации и помощь в поисках работы. Для получения этих 
видов помощи необходимо отдельное заявление. Узнайте у своего социального 
работника об этих видах помощи.  Если Вам необходима помощь в оплате расходов 
по уходу за ребенком, обратитесь в местное отделение департамента CDJFS и 
оформите соответствующее заявление.    
----  ССооххррааннииттее  ээттуу  ссттррааннииццуу..  ---- 
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ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ММААТТЕЕРРИИААЛЛЬЬННООЙЙ,,  
ППРРООДДООВВООЛЛЬЬССТТВВЕЕННННООЙЙ  ИИ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККООЙЙ  ППООММООЩЩИИ  

11..  ВВ  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИИИ  ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  РРЕЕГГИИССТТРРААЦЦИИЮЮ  ИИЗЗББИИРРААТТЕЕЛЛЯЯ  ——  ДДООССТТУУППННАА  ППООММООЩЩЬЬ  
Если Вы не зарегистрированы в качестве избирателя по месту жительства, то желаете ли сейчас подать заявление 
на регистрацию для участия в голосовании? 

 ДА, я желаю зарегистрироваться для участия в голосовании.  НЕТ, я не желаю регистрироваться для 
участия в голосовании. 

Если Вы не отметили ни один из вариантов, будет считаться, что Вы  
решили в данный момент не регистрироваться в качестве избирателя.  

22..  ССооооббщщииттее  ддаанннныыее  оо  ссееббее  ((ззааяяввииттеелльь)) 

Укажите в этом разделе данные о себе или о том лице, от имени которого 
Вы подаете заявление. 

Заполняется только в офисе 
Дата получения:   

Номер заявления:   

Номер дела:   

Срочная продовольственная помощь:   Да 
  Нет 

Запрошена помощь для лиц, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации (PRC):              
  Да   Нет 

Запрошена помощь по уходу за ребенком:  Да 
  Нет 

Имя Средний инициал 

Фамилия 

Вы: Требуются ли Вам следующие услуги? 

 Слабовидящий 
 Слабослышащий  

 Переводчик 
 Сурдоперевод 

 Другое: 
______________________ 

Получали ли Вы или кто-либо из проживающих вместе с Вами лиц материальную, 
продовольственную или медицинскую помощь ранее?   Да   Нет 
Если да, то кто: ________________________________ Где (город/округ/штат): 
______________________________ 
33..  ССооооббщщииттее  ссввооии  ккооннттааккттнныыее  ддаанннныыее 
Укажите в этом разделе данные о себе или о том лице, от имени которого Вы подаете заявление.  
Улица, номер дома, номер квартиры  Отметьте это поле, если вы являетесь бездомным 

Город  Округ  Штат  Почтовый индекс  

Номер телефона 

(           ) 

Удобное время 
для звонка 

Дополнительный номер 
телефона 

(           ) 

Адрес электронной почты 

Почтовый адрес (если не совпадает с адресом места жительства): 
Улица, номер дома, номер квартиры 

Город Округ Штат Почтовый индекс 

44..  ИИннффооррммаацциияя  ообб  ууппооллннооммооччеенннноомм  ппррееддссттааввииттееллее 
Уполномоченный представитель — это человек, который помогает заявителю оформлять заявление. Если Вы заполняете эту 
форму в качестве уполномоченного представителя, укажите следующие данные.  
Имя Средний 

инициал 
Фамилия 

Улица, номер дома, номер квартиры 

Город Округ Штат  Почтовый индекс  
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Номер телефона 
(           ) 

Удобное время 
для звонка 

Дополнительный номер 
телефона 

(           ) 

Адрес электронной почты 

55..  ППооддппиишшииттее  ззддеессьь 
Подпись заявителя или уполномоченного 
представителя  

Имя печатными буквами Дата  
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66..  ССооооббщщииттее,,  еессллии  ВВаамм  ннееооббххооддииммаа  ннееммееддллееннннааяя  ппррооддооввооллььссттввееннннааяя  ппооммоощщьь 
Эти вопросы помогут нам принять решение об оказании Вам более срочной продовольственной помощи. 
Сколько человек проживает вместе с Вами, покупает и готовит пищу, а также питается вместе с Вами? 
__________________________ 
Ответьте на следующие вопросы, имея в виду только людей, которые покупают, готовят и едят пищу 
вместе с Вами. 

Составляет ли Ваш совокупный валовой доход до уплаты налогов в текущем месяце 
сумму, меньшую 150 долларов? 

 Да  
Нет 

Составляет ли Ваш совокупный чистый доход за текущий месяц после уплаты налогов, 
а также оплаты таких расходов, как жилье, уход за ребенком или лицом, находящимся 
на иждивении, либо алименты на ребенка, нулевую сумму? 

 Да   
Нет 

Составляют ли все имеющиеся у Вас средства наличными, на текущих и 
сберегательных счетах сумму, меньшую 100 долларов? 

 Да  
Нет 

Превышают ли ежемесячная арендная плата или выплата по ипотеке и коммунальные 
расходы (в частности, оплата за газ, электричество, воду и телефон) Ваш совокупный 
валовой доход до уплаты налогов? 

 Да  
Нет 

Являетесь ли Вы мигрантом или сезонным сельскохозяйственным рабочим?  Да  
Нет 

 

77..  ИИннффооррммаацциияя  оо  ччллееннаахх  ВВаашшеейй  ссееммььии 
Вы должны перечислить всех проживающих с Вами лиц, даже если они не подают заявление 
на предоставление помощи. Укажите себя в первую очередь. Если Вам необходимо больше места, 
приложите отдельный лист бумаги. 

 Номер социального страхования. Вам необходимо указать номер социального страхования только 
для тех лиц, которые подают заявление на материальную, продовольственную или медицинскую 
помощь. Не нужно указывать номер социального страхования для лиц, подающих заявление на 
предоставление скорой медицинской помощи для иностранцев. 

 Гражданство США. Вам необходимо указать сведения о гражданстве США только для тех лиц, 
которые подают заявление на материальную, продовольственную или медицинскую помощь. 

 Пол. Если Ваша семья подает заявление только на предоставление продовольственной помощи, то нет 
необходимости указывать пол. 

 Расовая или этническая принадлежность. Раздел VI Закона о гражданских правах от 1964 года 
позволяет задавать вопрос о расовой или этнической (латиноамериканец) принадлежности. Если Вы не 
захотите сообщать эту информацию, это не повлияет на рассмотрение Вашего дела. Если Вы не 
сообщите эти данные, работник введет ответ самостоятельно. 

Полное имя 
(Имя, фамилия) 

Родственные 
и другие 

отношения с 
Вами 

(супруг, сын, 
друг и т. д.) 

Номер 
социального 
страхования 

Дата 
рождения 

Пол 
 

Напиш
ите 
«M» 

(муж.) 
или «F» 
(жен.) 

Гражда
нство 
США 

Напиш
ите 
«Y» 
(да) 
или 
«N» 

(нет) Раса 

Латиноам
ериканец 

Напишите 
«Y» (да) 
или «N» 

(нет) 
 Сам 

заявитель 
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77..  ИИннффооррммаацциияя  оо  ччллееннаахх  ВВаашшеейй  ссееммььии  ((ппррооддооллжжееннииее)) 
Есть ли среди членов Вашей семьи лица в возрасте 60 лет или старше?  Да  Нет 
Если да, ответьте на вопросы в этом разделе. Если нет, перейдите к вопросу 8.  
Получает ли это лицо (лица) пособие по инвалидности?  Да  Нет 
Если да, то из какого источника? ____________________________________________________________________ 
Это лицо (лица) не может самостоятельно готовить пищу в связи со своей инвалидностью?
  Да  Нет 
Если вы ответили «Да» на три последних вопроса, желает ли это лицо (лица) получать 
продовольственную помощь отдельно от других членов Вашей семьи?  Да   Нет 

 
 

88..  ВВаашшее  ффииннааннссооввооее  ппооллоожжееннииее 
Получите ли Вы или члены Вашей семьи доход в этом месяце?  Да   Нет 

Доход — это все денежные средства, получаемые Вами и другими членами Вашей семьи. Он включает 
заработную плату, алименты на детей или на супруга, медицинское обеспечение, пособия по инвалидности, 
пенсии, компенсации работникам, получившим травмы на производстве, социальные пособия, пособия 
малоимущим, пособия ветеранам и т. д. 

Если да, заполните приведенную ниже таблицу. 

Полное имя Вид дохода 
Сумма дохода 

(до уплаты налогов) 

Частота получения 
(еженедельно, два раза в 

неделю и т. д.) 

Дата 
последнего 
получения 

     

     

 
Какую сумму наличными, на текущих счетах или на сберегательных счетах (например, на счетах 
в банке, в виде ежегодной ренты, акций или облигаций) имеете Вы и члены Вашей семьи? 
Приблизительная общая сумма:  $ __________________________________________________ 
Потерял ли кто-либо из членов вашей семьи работу или уволился в течение последних 60 дней?   

 Да   Нет 
Если да, то кто?  ___________________________________________ Когда? _______________________________ 
По какой причине? ________________________________________________________________________________ 
Участвует ли кто-либо из членов вашей семьи в забастовке?   Да  Нет 
Если да, то кто? __________________________________________________________________________________ 

 
 
 

        

        

Состоите ли вы в браке?    Да   Нет Имя супруга (супруги):  
________________________________________________________ 

Беременны ли Вы сами или кто-либо из членов Вашей семьи, от имени которых Вы подаете заявление? Ответьте на 
этот вопрос, только если Вы подаете заявление на материальную или медицинскую помощь. 

  Да    Нет Если да, то кто? __________________________________________________________________________ 
Нуждаетесь ли Вы сами или кто-либо из членов Вашей семьи, от имени которых Вы подаете заявление, в уходе на 
дому либо в доме инвалидов? 

  Да    Нет  Если да, то кто? __________________________________________________________________________ 

Какой язык является для вас 
предпочитаемым? Устно:  ___________________________ Письменно:  ______________________ 
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99..  ВВаашшии  рраассххооддыы      
Какие расходы оплачиваете Вы сами и члены Вашей семьи? Выберите все подходящие варианты. 
Укажите сумму для каждого вида расходов. 

  Ежедневный уход за ребенком или другим лицом (лицами), находящимся на иждивении 
Приблизительная сумма в месяц:  $ ___________________ 
Если вам необходима помощь в оплате расходов по уходу за ребенком, обратитесь в местное отделение 
департамента CDJFS и оформите соответствующее заявление. 

  Алименты на детей или на супруга, медицинское обеспечение 
Приблизительная сумма в месяц:  $ ___________________ 

 Оплата медицинского обслуживания инвалидов или лиц старше 60 лет. Сюда входят такие 
расходы, как счета за медицинское обслуживание, лекарственные препараты, оплата медицинской страховки или 
других медицинских услуг.  Не включайте расходы на медицинское обслуживание, которые вы указали в 
предыдущем пункте.  Приблизительная сумма в месяц:  $ _________________________ 

  Арендная плата или выплата по ипотеке 
Приблизительная сумма в месяц:  $ ______________________ 

Коммунальные услуги — выберите коммунальные услуги, которые вы 
оплачиваете.  Электричество  
Платите ли вы за отопление и 
(или)  
кондиционер? 

 Да   Нет 

 Газ 
 Телефон 
 Вывоз мусора 

 Вода  
 Канализация 
 Другое 

  1100..  ППооддппииссьь  ллииццаа,,  ззааппооллннииввшшееггоо  ззааяяввллееннииее 

Подписывая это заявление: 
• Я понимаю приведенные в данной форме вопросы и удостоверяю, осознавая ответственность за 

лжесвидетельство, что все мои ответы верны и содержат всю известную мне информацию, включая сведения 
о гражданстве или статусе негражданина каждого члена домохозяйства, обращающегося за помощью. 

• Я заявляю, осознавая ответственность за лжесвидетельство, что я сообщил(а) обо всех источниках 
ежегодной ренты и других источниках финансовых поступлений, которые имеются у меня и (или) моего 
супруга. 

• Я понимаю ответственность и согласен(сна) представить документы в подтверждение своих слов. 
• Я понимаю и согласен(сна) с тем, что департамент CDJFS может обратиться к другим людям или 

организациям для получения необходимых доказательств моего права на получение помощи и определения 
уровня этой помощи. 

• Я понимаю, что подписывая данное заявление и получая помощь по программе Ohio Works First, я передаю 
штату Огайо все права на алименты, причитающиеся мне и (или) моим несовершеннолетним детям, которым 
оказывается помощь, на период участия в программе Ohio Works First. 

• Я понимаю, что подписывая данное заявление и получая помощь по программе Medicaid, я передаю штату 
Огайо все права на медицинское обеспечение, а также все права на платежи сторонних организаций с целью 
медицинской помощи, причитающиеся мне и (или) моим несовершеннолетним детям, которым оказывается 
помощь, на период участия в программе Medicaid. 

• Я понимаю, что обязан(а) сотрудничать с агентством по принудительному взысканию алиментов с целью 
установления отцовства, а также получения и исполнения решения о взыскании алиментов.  Если от меня 
потребуется взаимодействие с агентством по принудительному взысканию алиментов, туда будет передано 
соответствующее направление от моего имени.  Я также понимаю, что, если от меня не потребуется 
сотрудничество с агентством по принудительному взысканию алиментов, я могу обратиться за услугами по 
взысканию алиментов, заполнив форму JFS 07076 «Заявление на получение услуг по взысканию алиментов». 

• Я понимаю, что в ряде случаев мне необходимо будет дать согласие департаменту CDJFS на осуществление 
всех необходимых контактов для определения моего права на получение помощи. 
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Подпись заявителя или уполномоченного представителя 

Если подписывает 
уполномоченный 

представитель, родственные и 
другие отношения с заявителем Дата 

   

 
1111..    ЧЧттоо  ддееллааттьь  ппооссллее  ззааппооллннеенниияя  ддааннннооггоо  ззааяяввллеенниияя 

 
Отправьте это заявление в местное отделение окружного департамента занятости и 

помощи семьям (CDJFS). 
Чтобы найти отделение в своем округе, перейдите на веб-страницу 

http://jfs.ohio.gov/County/County_Directory.pdf 
 

 
 
ВВаашшии  ггрраажжддааннссккииее  ппрраавваа 

Федеральные законы и правила Министерства сельского хозяйства США (USDA), Министерства здравоохранения 
и социальных служб США (HHS), Департамента занятости и помощи семьям штата Огайо (ODJFS) и местного 
отделения окружного департамента занятости и помощи семьям (CDJFS) запрещают дискриминацию по 
признакам расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, возраста или инвалидности. В соответствии с 
нормами Закона о продовольствии и питании и правилами Министерства сельского хозяйства США (USDA), 
запрещена также дискриминация по признакам религиозных или политических убеждений. 

Чтобы сообщить о дискриминации, напишите или позвоните в USDA, HHS или ODJFS. 

Напишите или позвоните: 
USDA 
Director, Office of Civil Rights 
Room 326-W, Whitten Building 
1400 Independence Avenue, S.W. 
Washington, D.C. 20250-9410 
(202) 720-5964 (голосовая связь и 
связь для слабослышащих) 

Напишите или позвоните: 
HHS 
Region V, Office of Civil Rights 
233 N. Michigan Ave., Suite 240 
Chicago, Illinois 60601 
(312) 886-2359 (голосовая связь) 
(312) 353-5693 (связь для 
слабослышащих) 
(312) 886-1807 (факс) 

Напишите или позвоните: 
ODJFS 
Bureau of Civil Rights 
30 E. Broad St., 30th Floor 
Columbus, OH 43215 
(614) 644-2703 (голосовая связь) 
1-866-227-6353 (бесплатный номер) 
(614) 752-6381 (факс) 
1-866-221-6700 (телетайп) 

USDA, HHS и ODJFS являются организациями, гарантирующими равные возможности для всех. 
 


