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Продовольственная помощь в период 

COVID-19 
 

Бесплатная продовольственная помощь для семьи 
Городские власти города работают совместно с Share Food Program и программой Philabundance 

для обеспечения участков раздачи и получения дополнительного продовольствия населению . 

Список участков и карта расположения доступна на Phila.gov 

Информация об участках раздачи: 

 

• Участки работают еженедельно в понедельники  и четверг, с 10:00 до 12:00 (10am-12pm). 

• Каждый житель может получить один пакет продуктов на семью. 

• Не требуется предъявлять удостоверение личности, или справку о доходах, для 

подтверждения  права получения пакета продовольствия. 

 

Бесплатная еда для учащихся 
 

Во период закрытия школ по причине COVID-19, городские власти Филадельфии, совместно с 

Управлением школьного oкруга (School District of Philadelphia ), и Управлением по делам жилья 

Филадельфии (Philadelphia Housing Authority), а также при содействии многих чартерных школ, 

обеспечивают учащихся  бесплатным продовольствием. 

 

Список и карта расположения участков  находится на phila.gov 

 

Информация об участках продовольствия для учащихся: 

• Каждый ребёнок имеет право получения пакета продовольствия для учащихся. 

Удостоверение личности не требуется. 

• 49 участков Школьного округа работают еженедельно по понедельникам и четвергам  с 

9:00 до полудня (9am – noon). Каждый учащийся получит 6 пакетов продовольствия “grab-

and-go”. 

• 6 Общественных центров Управления по делам жилья  будут открыты с 9:00 до полудня 

(9am – noon) в течение рабочей недели. Каждый учащийся получит завтрак и обед. 

• Несколько чартерных школ также будут распределять продукты питания. Время работы и 

дни будут меняться. 
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Бесплатные пакеты продовольствия для пожилых 
Каждые понедельник и среду будут выдаваться пакеты питания «бери-и-иди» (“grab-and-go”) для 

пожилых жителей города, на участках, расположенных в трёх центрах для пожилых : Northeast, 

Mann, и Martin Luther King Jr. 
 

Корпорация старшего поколения города (Philadelphia Corporation for Aging - PCA) будет 

продолжать обеспечивать доставкy и распределение пакетов питания в трёх центрах для 

пожилых. Для получения дополнительной информации звоните в PCA по номеру 215-765-9040 . 

 

Продовольственные банки (food banks) и кладовые. 
Продовольственные банки будут открыты, и будут доставлять продовольствие во многие агенства, 

продуктовые склады, убежища, общественные суповые кухни, в порядке реагирования на COVID-

19. 

 

Звоните по номеру 311 для помощи в нахождении продовольственных складов. Вам следует 

предварительно позвонить в эти кладовые для выяснения часов их работы. 

 

Кто может получать продукты питания в продовольственных банках и кладовых? 

• Лица, лишившиеся работы и соответственно дохода, имеют право на получение продуктов 

питания в продовольственных банках и кладовых Пенсильвании, как то:  

o Работники сферы услуг, не имеющие доступа к сменной работе. 

o Находившиеся на почасовой оплате работники и служащие предприятий, не 

имеющих жизненно важное предназначение , и потому закрытых. 

 

Как я могу получать продукты питания в продовольственных банках и кладовых? 

• Необходимость подписи на  декларационной форме Self Declaration of Need временно 

отменена в связи с COVID-19. 

• Ваc попросят устно подтвердить свои потребности, указать размер Вашей семьи, и уровень 

недельного дохода ко дню получения Вами продовольствия. 

Жители города Филадельфия также смогут найти продукты питания в своём районе, 

обратившись в WhyHunger по номеру 1-800-548-6479 (на английском или  испанском 

языках) или на интернет- странице  Philabundance. 

• Вы также можете связаться с Community Resource Connect, введя там свой почтовый 

индекс (zip code), чтобы узнать об участках выдачи продовольствия, и о других 

возможностях получения помощи для себя и своей семьи. 

• Помните: следует заблаговременно позвонить в продовольственный банк или 

кладовую, чтобы убедиться в том, что они открыты. 

 

Как поступать в случае карантина или изоляции? 

• Свяжитесь с банком продовольствия, или организациями, обеспечивающими 

продовольствие, и убедитесь в том, что они предоставляют услуги доставки на дом 

(смотрите выше) 

https://www.phila.gov/parks-rec-finder/#/location/northeast-older-adult-center/56a8f8547a8cee5e3a25b001
https://www.phila.gov/parks-rec-finder/#/location/mann-older-adult-center/56a8f85d7a8cee5e3a25b053
https://www.phila.gov/parks-rec-finder/#/location/dr-martin-luther-king-jr-recreation-center/56a8f8337a8cee5e3a25aecf
https://www.agriculture.pa.gov/Food/food_assistance/The%20Emergency%20Food%20Assistance%20Program/Documents/2019-2020%20Declaration%20of%20Need%20Form%28English%29.pdf
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• Продовольственные банки следует правилам и указаниям, для уменьшения опасности 

заражения, и охраны здоровья жителей. 

 

Tалоны на питание (food stamps) SNAP  
Окружные отделы помощи (County Assistance Offices) закрыты для приема посетителей, однако их 

служащие продолжают принимать заявления и оформлять документацию. Вне здания каждого 

отдела всегда находятся ящики для отправки (drop boxes), а также бумажные копии форм для 

подачи заявок. Карта расположения отделов находится  на Hunger Coalition website. 

 

Также можно позвонить на линию Центра службы Окружного отдела помощи Филадельфии 

(County Assistance Office Customer Service Center) по номеру 215-560-7226. 

 

Программа помощи женщинам, грудным и малолетним детям (WIC): 
Все отделы WIC  будут открыты еженедельно с понедельника до четверга, с 7:00 до 13:00 (7am-

1pm). Вы сможете заполнить свою карту е-WIC карту на льготы в течение 3 месяцев, соблюдая при 

этом безопасную дистанцию от окружающих. Вы можете также обратиться по телефону, или 

послать кого-либо вместо себя в отдел WIC, при этом следует заблаговременно предупредить об 

этом по телефону сотрудников отдела WIC. Посланный Вами человек должен будет иметь при 

себе своё удостоверение личности.  

Карту расположения отделов WIC можно найти на веб-сайте Philadelphia WIC Program. 

 

http://www.hungercoalition.org/find-county-assistance-office

