Льготный проездной билет на год
Свобода передвижения в общественном транспорте

Клиенты, принимающие участие в любой из шести государственных программ выплаты денежных
пособий, имеют право на льготный проездной билет и могут подать заявку на его получение в одном
из офисов, перечисленных в списке справа.
Подача заявки на льготный проездной билет
Владельцы карт и проездного билета могут ездить
на год не осуществляется в King County’s Pass
в транспортных средствах служб King County Metro и Sound
Sales Office (Офисе по продаже проездных
Transit бесплатно до двенадцати месяцев.
билетов King County).
E Условия получения льготного проездного билета
Проживание в округах King, Pierce или Snohomish
Участие в любой из следующих государственных
программ выплаты денежных пособий:
1. Temporary Assistance for Needy Families (TANF,
«Программа временной помощи нуждающимся
семьям») или State Family Assistance (SFA, «Программа
государственной помощи семьям»)
2. Pregnant Women Assistance (PWA, «Программа помощи
беременным женщинам»); исключения: Special
Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and
Children (WIC, «Специальная
3. Refugee Cash Assistance (RCA, «Программа финансовой
помощи беженцам»)
4. Supplemental Security Income (SSI, «Программа
дополнительного социального дохода»)
5. Aged, Blind, or Disabled (ABD, «Программа помощи
пожилым, незрячим и людям с ограниченными
возможностями»)
6. Housing and Essential Needs (HEN, «Программа
предоставления жилья и удовлетворения базовых
потребностей»)

Department of Social and Health Services, DSHS
Customer Service Center
877-501-2233, понедельник — пятница 8:00–17:00
Public Health — Seattle and King County Community
Health Access Program (CHAP) Line
800-756-5437, понедельник — пятница 8:00–
17:00 (перерыв: 13:00–14:00)
Catholic Community Services
Randolph Carter Center
100 23rd Ave S, Seattle, WA 98144
График работы: понедельник, пятница 9:00–16:00;
среда 9:00–12:00
Federal Way Public Health Storefront
1640 S 318th Pl, Federal Way WA 98003
График работы: понедельник, вторник, четверг
10:00–18:00;
среда 11:00–20:00; суббота 10:00–15:00
ORCA LIFT Office
201 S Jackson St, Seattle, WA 98104

Понедельник, среда и четверг:
Клиенты, имеющие право на льготный проездной билет
8:30–16:30 (перерыв с 13:00 до 14:00)
на год, могут подать заявку несколькими способами.
(Чтобы минимизировать распространение COVID-19,
мы рекомендуем подать заявку по телефону. В случае необходимости наши сотрудники готовы оказать помощь
в офисе.)

Если вы не участвуете ни в одной из шести государственных программ выплаты денежных пособий,
но полагаете, что имеете на это право, звоните в DSHS Customer Service Center (Центр обслуживания клиентов
DSHS) по номеру 877-501-2233.
Дополнительная информация: reducedfares@kingcounty.gov; 206-477-4200; kingcounty.gov/SubsidizedAnnualPass.
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