Qualifying for TANF
Для того чтобы иметь право получать TANF , вам необходимо быть гражданином
Соединенных Штатов и резидентом штата Пенсильвания. Определенные группы
людей, которые не являются гражданами, но прибывают в стране в качестве
постоянных жителей, имеют право на данную программу.Также вы и члены вашей
семьи должны обладать номером Социальной Защиты ( Social Security Number) или
подать заявку на него. После заполнения анкеты, вы должны назначить интервью с
работником Департамента Социального Обеспечения в ближайшем от вас офисе.
Если у вас возникнут проблемы в получении подтверждения, вам необходимо
сообщить об этом в Департамент Социального Обеспечения.
Cуществуют некоторые ограничения на количество денег, которые вы можете
иметь, и в тоже время получать помощь с программы. Ваш дом и первый
автомобиль не учитываются как часть этих ограничений.
Вы не начнете получать пособия до тех пор, пока не предоставите все необходимые
документы и разрешение ,выданное Департаментом Социального Обеспечения
штата Пенсильвания.
Обычно продолжительность программы TANF не более 5 лет. В некоторых
случаях программа TANF может быть продлена для тех ,кто в скором времени
закончит колледж или в тех случаях, когда участие в другой программе,
предлагаемой TANF, не приносит желаемых результатов.
Многие требования могут отличаться в зависисимости от возраста детей или
сложившийся ситуации в семье. Рабочие требования программы могут к вам не
относится , если вы ухаживаете за ребенком -инвалидом или другим членом семьи.
Если в семье есть проблемы с домашним насилием, предпринимаются особые меры
безопасности по защите и оказанию помощи.
Программа TANF требует от вас подачи заявления на алименты для ребенка или
супруги, которые могут повлиять на количество получаемого пособия.
Деньги программы TANF выдаются на Электронную Карту Перевода Пособий
(EBT), таким образом вы не получаете чеки по почте. Вы используете эту карту
точно также как обычную банковскую (Debit) . Снять деньги с EBT карты можно в
любом банкомате (ATM) , и обычно дополнительная плата за эту услугу не
снимается.
Для того чтобы получать TANF , вам необходимо заполнить анкету в Департаменте
Социального Обеспечения штата Пенсильвания в ближайшем от вас офисе, или на
сайте COMPASS, указанном ниже. Этот сайт доступен на многих языках, включая
английский.

