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РЕСУРСЫ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

Общественно полезная деятельность в США

К

огда вы прибудете в США, в вашем распоряжении могут оказаться разнообразные услуги в рамках общественно
полезной деятельности. Их типы и объем значительно зависят от региона. Ваше агентство по трудоустройству
может помочь в определении и доступе к общественным услугам, которые могут быть возможны для вас,
но также вам пригодится узнать и ознакомиться со своим новым сообществом, чтобы иметь доступ к услугам
самостоятельно.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Понимание условий жизни своего сообщества и доступных вам услуг будет способствовать повышению уровня
вашей самодостаточности и интеграции. К примеру, некоторые услуги могут оказаться полезными в случае
финансовых затруднений или наличия особых потребностей. Определенные общественные услуги могут
оказаться подспорьем в поиске работы и изучении английского языка. Другие услуги помогут в поиске вариантов
семейного досуга. Заняв активную общественную позицию, вы сможете познакомиться с другими людьми и
облегчите стресс от переезда в новую страну и погружения в новую культуру. Наконец, знакомство с общественно
полезной деятельностью, особенно выполняемой экстренными службами и полицией, обеспечит вашу защиту
и безопасность.

ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общественно полезная деятельность предусматривает множество услуг, среди которых есть бесплатные или
недорогие. Услуги в рамках общественно полезной деятельности оказываются правительством, общественными
или религиозными организациями, а также частными компаниями. Эти услуги существенно различаются в
зависимости от района. Ниже приведена более подробная информация об общественно полезной деятельности
в США.
ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛЕЗНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В США

Экстренные службы и полиция

ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Полиция, пожарная охрана и скорая помощь
есть во всех районах. Эти службы работают
на благо жителей страны и защищают их.
Встретившись с полицейским, нужно слушать,
что он говорит, и не бояться его. Если вы не
можете общаться с полицией, попросите
предоставить вам переводчика. Для получения
помощи в экстренной ситуации наберите на
телефоне номер 911. Если вы не говорите поанглийски, скажите: «Ноу инглиш. Хэлп» (Не
говорю по-английски. Помогите) или «Ноу
инглиш. Имердженси» (Не говорю по-английски.
Чрезвычайная ситуация).

Правительственная помощь

Правительство предоставляет различные
общественные услуги, некоторые из которых
могут быть доступны только определенным
лицам или семьям. Эти программы отличаются
друг от друга и могут предусматривать
продовольственную, финансовую и медицинскую
помощь. Правительственные программы обычно
выполняются государственными социальными
службами, и получить их услуги можно при
условии соблюдения строгих требований
и условий.

Библиотеки

В государственных библиотеках граждане
могут бесплатно воспользоваться книгами
и другими материалами, такими как диски
CD и DVD. Библиотеки часто предлагают
дополнительные программы, такие как детские
мероприятия и уроки английского для взрослых.
Также в них могут иметься компьютеры для
общественного пользования.

Парки

В парках можно заниматься активными видами
отдыха: ходьбой, бегом, играми, или просто
сидеть на скамейке и отдыхать. В некоторых
парках отведены места для пикников, игр и
спорта. В парках действуют определенные
правила поведения. Например, в парках нельзя
мусорить, и большинство парков закрываются с
наступлением темноты.

Некоторые типы правительственной помощи
предоставляются на федеральном уровне, другие —
на уровне штата или местном уровне. Поэтому не все
программы, перечисленные ниже, будут доступны
в каждом из сообществ. Соответствие на доступ к
программам отличается в зависимости от местоположения
и может быть продиктовано определенными видами
деятельности, а также изменением определенной
информации, например, рабочего статуса и дохода. Ваше
агентство по трудоустройству поможет вам получить
доступ к некоторым программам, которыми вы можете
воспользоваться, но также вам будет полезно знать, как
самостоятельно получать доступ к этим программам.

Программы по предоставлению пособий
наличными деньгами

Для людей, которым сложно найти работу, предусмотрены
две программы временной финансовой помощи:
временная помощь нуждающимся семьям (Temporary
Assistance to Needy Families, TANF) для родителей с детьми
и пособия наличными деньгами (Refugee Cash Assistance,
RCA) для одиноких и состоящих в браке беженцев без детей.

Программа дополнительных пособий

Многие агентства по трудоустройству предлагают данную
программу вместо предоставления пособий наличными
деньгами беженцам, которые хотят работать, но вначале
нуждаются в определенной финансовой помощи. Беженцы,
участвующие в данной программе, обязуются найти работу
как можно скорее. Взамен они получают финансовую
помощь, консультации по трудоустройству и услуги по
трудоустройству на протяжении их первых 4–6 месяцев
пребывания в США.

Программа льготной покупки продуктов
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)

На почте вы можете отправить письмо или
посылку или купить марки. В США почтовые
отделения находятся в управлении федерального
правительства.

Данная федеральная программа обеспечивает финансовую
помощь лицам с низкими доходами для покупки продуктов
питания. Участнику программы выдается дебетовая
карта, которую можно использовать для ежемесячного
приобретения определенного продуктового набора.
Беженцы могут обратиться за финансовой продуктовой
помощью в орган местного правительства. Объем
содействия зависит от количества членов семьи и доходов.
Если с тех пор, как вы начали получать помощь по
Программе льготной покупки продуктов (SNAP), количество
членов в вашей семье или ваши доходы изменились,
вам необходимо сообщить об этом надлежащему
государственному служащему по вашему месту жительства.

Развлекательные и общественные
центры

Дополнительный гарантированный доход
(Supplemental Security Income, SSI)

Почта

Развлекательные и общественные центры — это
места встречи людей и участия в разнообразных
видах деятельности в безопасных условиях.
Например, там можно заниматься спортом
или играми, посещать обучающие курсы или
принимать участие в общественных собраниях по
интересам. Развлекательные центры открыты как
для взрослых, так и для детей, а мероприятия в
них могут быть как платными, так и бесплатными.

Это федеральная программа по предоставлению пособий
наличными деньгами, предназначенная для лиц с
ограниченными возможностями или в возрасте старше 65
лет с низким доходом или без дохода.

Программы помощи по уходу за детьми

В некоторых районах семьям с низкими доходами
предоставляются бесплатные или недорогие услуги по
уходу за детьми, с тем чтобы родители могли приступить к
работе или к поиску работы.
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