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Что такое программа SNAP? 

Программа продовольственной помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program) помогает отдельным 
лицам и семьям с низким доходом покупать здоровые продукты питания с высокой пищевой ценностью. У 
Вас может быть право на участие в программе SNAP — чтобы узнать больше, изучите приведенную ниже 
информацию! 

Упрощенная форма подачи заявления для пожилых людей! 

Пожилые люди могут подать заявление на получение льгот по программе SNAP, воспользовавшись 
сокращенной формой. В форме подачи заявления для пожилых людей на получение льгот по программе 
SNAP содержится меньше вопросов, ее проще читать. 

Затем куратор программы SNAP свяжется с вами, чтобы назначить время для беседы по вашему заявлению. 
Не забудьте указать свой номер телефона на заявлении на получение льгот по программе SNAP. 

Любые подтверждающие документы, которые может попросить предъявить ваш куратор, например 
документы с вашим именем и фамилией, адресом, номером 
социального страхования и медицинские счета, могут быть отправлены по почте вашему куратору 
программы SNAP после проведения беседы. 
  
Могу ли я быть владельцем собственности и подать заявление на получение льгот по программе 
SNAP? 

Вы можете быть владельцем дома, личных вещей, автомобиля и иметь денежные средства на счете в банке. 

Если вы являетесь пожилым человеком, который проживает один, и ваш общий (валовой) ежемесячный 
доход составляет не более 1 915 долларов США, вам не нужно предоставлять информацию и доказательства 
наличия семейных денежных средств, например счета в банке или других материальных ценностей. 

Если вы являетесь пожилым человеком, который проживает вместе с супругом (супругой), и ваш общий 
(валовой) ежемесячный доход составляет не более 2 585 долларов США, вам не нужно предоставлять 
информацию и доказательства наличия семейных денежных средств. 

Если вы являетесь пожилым человеком и ваш общий (валовой) ежемесячный доход превышает суммы, 
указанные выше, предельный размер семейных денежных средств, которыми вы можете обладать с 
сохранением права на получение льгот в рамках программы SNAP, составляет 3 250 долларов США. Это 
означает, что вас попросят предоставить информацию и доказательства наличия семейных денежных 
средств. 
 
Чтобы подать заявление, вам не нужно приходить в офис программы SNAP.  

Отправьте заполненное заявление по адресу: DTA Document Processing Center, P.O. Box 4406, Taunton MA 
02780-0420. 

Важная информация! Сотрудники Советов по делам пожилых людей, домов для пожилых, медицинских 
центров и других местных общественных организаций могут помочь вам подать заявление на получение 
льгот по программе SNAP! 
  

Звоните по номеру 1-866-950-FOOD 

с понедельника по пятницу,  

с 8:45 до 17:00 

или посетите веб-сайт  www.mass.gov/dta  

 


