
       
  

 

 

     
   

     
 
 

        

        
       

     

          
    

     

             

         
          

           

           

        
    

        
    

  

  

                
     

      

            
     

      

               

                

         

       

            
 

    

     

        

              
       
        
                  

        

            
   

              
         

             
     

 

ABLE BODIED ADULT WITHOUT DEPENDENTS (ABAWD) 

Обязательные требования для получения 
продовольственных льгот (Basic Food): Вам необходимо 
сделать следующее, чтобы сохранить вашу помощь 

Basic Food Eligibility Requirements:  
What You Need to Know to Keep Your Benefits 

Если вы не работаете, ваша помощь будет носить временный характер. 

Вы считаем, что являетесь физически здоровым совершеннолетним лицом без иждивенцев (Able Bodied Adult 
without Dependents, ABAWD) в рамках программы продовольственных льгот Basic Food, поскольку вы трудоспособны 
и не имеете иждивенцев в семье. 

В случае несоблюдения требований по трудоустройству вы можете получать продовольственную помощь Basic Food 
только три месяца из каждых 36.   

Как сохранить свои продовольственные льготы (Basic Food) 

Чтобы получать свою продовольственную помощь более трех месяцев, вы должны соблюдать одно или несколько 
условий:  

 Работать волонтером по программе Workfare каждый месяц.  Ваша ежемесячная помощь определяет 
количество часов, которое вы должны отработать волонтером для сохранения ваших продовольственных льгот. 

 Работать по меньшей мере 20 часов в неделю или 80 часов в месяц в среднем. 

 Принимать участие в утвержденной штатом программе трудоустройства или подготовительной программе 
такой, как: 

o Услуги трудоустройства и профессиональной подготовки в рамках программы Basic Food (Basic Food 
Employment and Training, BFET) Для получения дополнительной информации: www.dshs.wa.gov/bfet; 

o Программы, включенные в Акт инноваций и возможностей трудовых ресурсов (Workforce Innovation and 
Opportunity Act, WIOA) Для получения дополнительной информации: https://www.dshs.wa.gov/esa/community-
services-offices/wioa;  

o AmeriCorps VISTA; или 

Факторы, исключающие участие 

Свяжитесь с нами, если вы не имеете возможности принимать участие в указанной деятельности в объеме не менее 
80 часов в месяц по следующим причинам:  

 Вы имеете физические или умственные недостатки; 

 Вы получаете льготы от Департамента труда и промышленности (L&I), Администрации по делам ветеранов 
(Veterans Administration) или по частной страховке от инвалидности; 

 Ваше состояние препятствует возможности трудоустройства, к примеру; 

 Вы ухаживаете за лицом, которое не может ухаживать за собой по причине своего возраста или инвалидности; 

 Вы принимаете участие в лечении от зависимости от наркотических и химических веществ или в программе 
реабилитации; 

 Вы подали заявление на получение, или получали пособие по безработице; 

 Вы посещаете учебное заведение, как минимум, половину дня; или 

 Вы получаете денежное пособие для беженцев или пособия в рамках гуманитарных / благотворительных 
программ; или 

 Вы участвуете в программе LEP Pathway или CLEVER. 

О чем вы должны сообщать 

Вы должны поставить нас в известность о следующих обстоятельствах: 

 Вы не можете обеспечить участие в указанной деятельности соответствующее количество часов в месяц.  
 Количество ваших рабочих часов меньше 20 часов в неделю. 
 Доход вашей семьи превышает лимит, установленный в разделе WAC 388-478-0060. 
 Вы или член вашей семьи получаете значительные выигрыш в лотерею или в азартную игру по итогам одной 

игры, при этом выигрыш превышает или равняется лимиту, установленному в разделе WAC 388-470-006(8)(a). 

Более подробная информация о требованиях к физически здоровым совершеннолетним лицам без иждивенцев 
(ABAWD) приведена на веб-сайте www.dshs.wa.gov/abawd.  

Если у вас есть вопросы, вы нуждаетесь в помощи по вопросам участия в программах профессиональной 
подготовки либо вам необходимо сообщить об изменениях, позвоните нам по телефону 1-877-501-2233.  

Вы также можете обратиться к нам по адресу www.washingtonconnection.org, чтобы подать заявку о получении 
пособий, предоставить комментарии или сообщить об изменениях. 
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