
Расписка самодекларирования сведений на участие в Программе экстренной  
продовольственной помощи (TEFAP)-(Ред. 7/21) 

Вы устно подтверждаете, что нижеследующая информация верна: 
1. Вы проживаете в штате Коннектикут. 
2. Ваш (годовой) валовой доход находится на уровне или ниже предела, установленного для указанного ниже 

количества членов вашего домохозяйства: 

В приведенной ниже таблице показан годовой валовой доход для каждого размера семьи.  Если доход вашего 
домохозяйства равен или ниже дохода, указанного для количества членов вашей семьи, вы имеете право на получение 
товаров TEFAP. 

Размер 
домохозяйства 

1 2 3 4 5 6 7 8* 

Годовой доход 30 268 

 
40 937 

 
51 606 

 
62 275 

 
72 944 83 613 

 
94 282 

 
104 951 

 

• За каждого дополнительного человека добавьте 10 669 долл. США 

Ориентировочные доходы отражают 235% федерального предела бедности, последнее обновление - 01.07.2021 

Вы также имеете право на получение товаров TEFAP, если ваше домохозяйство участвует в любой из следующих 
программ: Программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP), Женщины, младенцы и дети (WIC), 
Временная помощь нуждающимся семьям (TANF или TFA), Энергетическая помощь, HUSKY Health/Medicaid, Программа 
помощи в аренде жилья по разделу 8, Общая помощь, управляемая государством (SAGA), и дополнительный доход по 
страхованию (SSI) 

3. Вы будете сообщать обо всех изменениях в домохозяйстве или доходе до следующего визита.  

Заявление USDA o недискриминации 

В соответствии с федеральным законом и положениями и правилами Министерства сельского хозяйства США (USDA) в 
области гражданских прав USDA, его агентствам, офисам и сотрудникам, а также учреждениям, участвующим в 

программах USDA или управляющим ими, запрещены дискриминация по признаку расы, цвета кожи, национального 
происхождения, пола, инвалидности, возраста, а также репрессалии или возмездие за прошлую деятельность в 
области гражданских прав в любой программе или мероприятии, осуществляемых или финансируемых USDA.  

Лицам с ограниченными возможностями, которым требуются альтернативные средства связи для получения 
информации о программе (например, шрифт Брайля, крупный шрифт, аудиокассеты, американский язык жестов и т.д.), 
следует связаться с агентством (штатным или местным), в которое они обращались за льготами. Глухие, 
слабослышащие или лица с нарушениями речи могут связаться с USDA с помощью Федеральной службы 
коммутируемых сообщений по телефону (800) 877-8339. Кроме того, информация о программе может быть доступна на 
других языках. 
 
Чтобы подать жалобу о дискриминации в программе, заполните Форму жалобы о дискриминации в программе USDA 
(AD-3027), которая доступна в интернете по адресу How to File a Complaint  и в любом офисе USDA, или напишите 
письмо, адресованное USDA, указав в письме всю информацию, запрашиваемую в форме. Чтобы запросить копию 
бланка жалобы, позвоните по телефону (866) 632-9992. Отправьте заполненную форму или письмо в USDA: 

(1) по почте: U.S. Department of Agriculture  
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW  
Washington, D.C. 20250-9410;  

(2)  по факсу: (202) 690-7442; или 
 

(3)  по электронной почте: program.intake@usda.gov. 
 
Данное учреждение обеспечивает равенство возможностей. 

Этот документ предоставлен в связи с получением федеральной помощи от Программы экстренной продовольственной помощи (TEFAP). 
Официальные лица программы могут проверить то, что было подтверждено самим заявителем в этом документе. Вам предоставили эту 
документацию в качестве подтверждения вашего заявления о праве на участие. Ложная сертификация может привести к тому, что вам 
придется заплатить государственному агентству стоимость продуктов питания, неправильно выданных вам, а также может привести к 
гражданскому или уголовному преследованию в соответствии с законодательством штата или федеральным законом. 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint

