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Форма Повторной Сертификации  Программы 
Дополнительных Пищевых Ресурсов 

 

 
 

 

 

 

 

 

Фамилия и Имя Просителя Номер телефона Округ  

Физический Адрес (Улица, Город, Почтовый Индекс) 

Почтовый Адрес (Если Отличается) (Улица, Город, Почтовый Индекс) 

Номер Дела Клиента Дата Рождения Просителя Общее число лиц, 
проживающих в доме 

Критерии Сертификации 

 Адрес участников, а также их продолжающийся интерес к получению пособия CSFP были подтвержден 

 У местного агентства есть достаточно основании полагать, что участник(и) прошения по- прежнему 
попадают под стандартные критерии дохода (например, престарелый человек имеет фиксированный 
доход) 

 Местное агентство известило участников заявления либо устно, либо в письменной форме, о периоде 
продления. 

Подпись сертифицирующего официального 
лица 

Дата Сертификации Период Сертификации: Первый Месяц/Последний 
Месяц: 

Подпись сертифицирующего официального 
лица 

Дата Сертификации Период Сертификации: Первый Месяц/Последний 
Месяц: 

 

В соответствии с Федеральным законом о гражданских правах, а также предписаниями и постановлениями 
Министерства Сельского Хозяйства США (USDA) , агентству USDA, его Агентам, официальным лицам и 
работникам, и различным институтам, либо участвующим в программах , либо внедряющим программы USDA, 
запрещено дискриминировать на основании расы, цвета кожи, национальности, пола, нетрудоспособности, 
возраста, репрессий или возмездий за предыдущую деятельность по защите гражданских прав в рамках любой 
программы или деятельности проводимой или финансируемой USDA. 
 
 Нетрудноспособные лица, нуждающиеся в альтернативных методах получения информации о программе 
(таких как шрифт Брайля, большой размер текста, аудиозапись, Американский жестовый Язык и т.п.), должны 
обращаться в Агентство (Штатное либо местное) в котором они подавали заявку на пособие. Лица, страдающие 
глухотой, проблемами со слухом, либо имеющие проблемы с речью, могут выходить на контакт с USDA через 
Федеральную Службу Трансляции по телефону (800) 877-8339. В добавок, информация о программе может 
быть доступна на других языках, помимо Английского. 
 
Для того, чтобы подать жалобы о дискриминации, заполните Форму Жалобы USDA о Дискриминации в Рамках 
Программы, (AD-3027) которую можно найти на интернете по ссылке: https://www.ascr.usda.gov/filing-
discrimination-complaint-usda-customer, а также в любом офисе USDA , либо написать письмо, адресованное 
USDA и предоставить в письме всю требуемую информацию. Для того, чтобы заказать копию формы жалобы, 
позвоните по телефону (866) 632-9992. Вы можете подать заполненную форму или письмо в USDA следующими 
способами : 
 

(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; or 
 

(3) По электронной почте: program.intake@usda.gov. 
 

Данное учреждение является поставщиком услуг на равных основаниях. 
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