Программа Household Assistance Request
Вам и вашей семье нужна финансовая поддержка для успешной изоляции или карантина? Любой человек,
проживающий в округе Кинг и имеющий положительный результат теста или имевший контакт с COVID-19,
может иметь право на получение единовременной оплаты счета за жилье в размере до 1500 долларов
США в качестве помощи в оплате своих счетов за текущую арендную плату, ипотеку, коммунальные услуги,
воду, телефон и Интернет. Программа Household Assistance Request (Запрос поддержки для оплаты жилья)
финансируется Department of Health (Департаментом здравоохранения) и будет действовать до тех пор, пока
есть средства.

Как мне узнать могу ли я претендовать и как
зарегистрироваться?

Часто задаваемые
вопросы
Никаких заяок не требуется. Те, у кого недавно был положительный
результат теста на COVID-19 или кто был идентифицирован как имевший
близкий контакт с человеком, имеющим положительный тест, получат звонок или текстовое сообщение от
сотрудника по отслеживанию контактов округа Кинг в течение пяти дней. Это запустит процесс регистрации
для определения права на участие в программе. Будет доступна помощь переводчика.

Право на участие
Нет никаких требований к доходу или гражданству. Чтобы получить право на участие,
физические лица должны:
•
•
•
•

сообщить о финансовой потребности
иметь недавний положительный результат теста на COVID-19 или быть идентифицированы как имевшие
близкий контакт с человеком, имеющим положительный тест.
находиться на карантине или в изоляции.
проживать в округе Кинг.

•

не получать других федеральных или местных пособий, которые уже покрывают ежемесячные счета.

Как это работает
•

У людей, отвечающих критериям участия, с момента, когда они свяжутся с работником общественного
здравоохранения округа Кинг, будет семь дней, чтобы подать копии своих счетов в Public Health –
Seattle & King County (Отдел общественного здравоохранения г. Сиэтл и округа Кинг).

•

Работники общественного здравоохранения округа Кинг будут готовы помочь людям с подачей
документов.
Платежи будут производиться напрямую поставщикам услуг по каждому счету.
Программа покрывает текущие счета за аренду, ипотеку, коммунальные услуги, воду, телефон и
Интернет. Счета по двухмесячному циклу выписок также будут оплачиваться в полном объеме.
Денежные средства нельзя перевести на кредитную карту или использовать для оплаты медицинских
счетов, автокредитов, страховки или налоговых платежей или любых счетов, срок оплаты которых
превышает один месяц или просрочен.

•
•
•

Карантин и изоляция
Лица с положительным результатом теста на COVID-19 или имеющие симптомы COVID-19 и ожидающие
результатов теста, могут подвергать риску других представителей общества. Важно соблюдать режим
самоизоляции или карантина, чтобы защитить здоровье нашего общества и предотвратить распространение
COVID-19. Узнайте больше о Директиве о карантине и порядке изоляции Сайт только на английском,
выпущенной нашим сотрудником здравоохранения округа Кинг.

Отслеживание контактов
Если у вас положительный результат теста или вы контактировали с кем-то, у кого он положительный,
медицинские исследователи, известные как сотрудники по отслеживанию контактов, свяжутся с вами,
чтобы помочь определить, когда вы заболели и кого вы могли заразить. Затем они будут работать с вами,
чтобы сообщить людям, с которыми вы имели тесный контакт, какие меры предосторожности следует
предпринять и где пройти бесплатный тест. Узнайте больше о процессе отслеживания контактов здесь Сайт
только на английском.

