
  
 

 

 
Вам сложно подать заявление на получение льгот? 
Вам сложно продолжать получение льгот? 

Возможно, Департамент сможет вам помочь. В соответствии с Законом об американцах, 
имеющих инвалидность (Americans with Disabilities Act, ADA), Департамент может оказывать вам 
дополнительную помощь. В результате вам будет проще сотрудничать с Департаментом. 

Кто имеет право на получение помощи? Какие виды помощи предоставляются? 

Вы можете иметь право на получение помощи в рамках закона ADA, если из-за вашего 
физического или психического состояния вам сложно выполнять некоторые действия. 
Например, если ваше физическое состояние не позволяет вам посетить наш офис, мы можем 
приехать к вам домой или назначить консультацию по телефону. 
Если из-за неспособности к обучению вы с трудом понимаете смысл уведомлений Департамента, 
ваш куратор может разъяснить их вам. 
Если вам сложно разобраться в том, как следует заполнять бланки Департамента, ваш куратор 
может помочь вам и в этом. 
Если вы испытываете сложности с запоминанием, мы можем отправлять вам напоминания. 
Оказываемая нами помощь чрезвычайно разнообразна. 

Как получить помощь? ПРОСТО ПОПРОСИТЕ! 
Если вы считаете, что вам необходима дополнительная помощь, обратитесь к своему куратору. 
Он поможет вам. Вместе с вами и группой по оказанию помощи в рамках закона АDA (ADA 
Accommodation Team) ваш куратор подыщет наилучший способ оказания вам помощи. 

Члены группы по оказанию помощи в рамках закона ADA 

_____________________________________________________________________________________ 

Если вам не оказывается помощь, которую вы считаете необходимой, вы можете обратиться в 
центральный офис группы по оказанию помощи (Central Office Accommodation Team) с просьбой 
о пересмотре вашей заявки, после чего вы также можете подать апелляцию в Отдел слушаний 
(Division of Hearings). 

БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕСПОСОБНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ! 
Вы испытываете трудности с чтением, письмом, запоминанием или пониманием? Это 
отрицательно сказывается на вашей учебе или работе? Если да, то вы, возможно, захотите 
пройти одно из бесплатных обследований для выявления неспособности к обучению, 
предлагаемых Департаментом для лиц, подающих заявление на получение или уже получающих 
льготы по Программе временной помощи для семей с детьми-иждивенцами (Transitional Aid to 
Families with Dependent Children, TAFDC). 

Такое обследование — это ваш первый шаг к получению помощи. Если есть подозрение, что  вы   
испытываете трудности к обучению, мы оплатим вам полную проверку. Такая проверка (также 
называемая оценкой) будет включать рекомендации по получению услуг и поддержки для 
достижения целей, поставленных вами в работе и учебе. Попросите о проведении бесплатного 
обследования уже сегодня! 
 

Вам нужна помощь в связи с нетрудоспособностью? 
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