Департамент социальных служб округа Арлингтон
(DHS)

Вам нужна помощь? Мы готовы вам помочь.
Центр обслуживания клиентов — это ваша первая точка контакта по телефону или
лично, если у вас возникли вопросы. Звоните нам по телефону 703-228-1300 или
посетите нас по адресу 2100 Washington Blvd., Arlington, VA 22204, первый этаж.
Общественная и жилищная помощь — услуги этого отдела включают программы
помощи в аренде жилья и услуги по предотвращению выселения, помощь в
предотвращении отключения коммунальных услуг, и оплату лекарств. Обратите
внимание, услуги предоставляются в зависимости от соответствия требованиям.
Службы трудоустройства — доступ к информации о ярмарках вакансий,
помощь в выборе карьеры, компьютеры и принтеры, учебные пособия по
Microsoft Word и Excel, семинары по подготовке к карьере и поиск доступных
вакансий на сайте https://jobboard.arlingtonva.us/.
Обучение рабочей силы — стипендии для занятий «Английский для носителей
других языков» и других программ профессионального обучения.
Услуги для бездомных и приютов — безопасное убежище для бездомных лиц и семей
проживающих в округе Арлингтон.
Medicaid — медицинское страхование для жителей всех возрастов, с низким доходом.
Льготы по налогам на недвижимость — налоговые льготы и отсрочки для
домовладельцев с низким или средним доходом в возрасте 65 лет и старше или с
постоянной инвалидностью.
Программа работы с населением — предоставляет различные услуги и
ресурсную помощь для сообщества. Мероприятия и занятия адаптированы для
новичков, а также для текущих услуг, основанных на потребностях сообщества.
Наши опытные мультикультурные и многоязычные специалисты по работе с
общественностью готовы помочь жителям Арлингтона с многочисленными
препятствиями. Наш персонал может направить вас в банки продуктов питания и
подгузников, помочь в подаче заявлений и с нотариальными услугами.
Государственная помощь — программы общественной поддержки в краткосрочных
и/или временных потребностях, включая продовольственную помощь, финансовую
помощь, помощь в коммунальных услугах, медицинское обслуживание, и уход за
детьми. Программы оказывают поддержку детям, семьям и отдельным лицам. Все
программы государственной помощи имеют финансовые и нефинансовые критерии.
Подавайте заявления лично по адресу: 2100 Washington Blvd., Arlington, VA, электронно
по адресу https://www.commonhelp.virginia.gov или по телефону 855-635-4370.

Программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP) —
финансовая поддержка для приобретения продуктов питания.
Временная помощь нуждающимся семьям (TANF) — финансовая поддержка
семей, чей доход слишком мал для удовлетворения потребностей их детей.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Департамент социальных
служб Арлингтона
2100 Washington Blvd.,
Arlington VA 22204
www.arlingtonva.us/dhs
Парковка
Бесплатная парковка в гараже (синий
уровень) доступна для посетителей
DHS в Sequoia Plaza. Если гараж
заполнен, используйте уличную
парковку.
Варианты транспорта без
автомобиля:
СТАТЬЯ 42, СТАТЬЯ 45, СТАТЬЯ 77
Номер телефона:
703-228-1300
703-228-1398 в режиме телетайпа

Округ Арлингтон соблюдает применимые
федеральные законы о гражданских правах и не
допускает дискриминации по признаку расы, цвета
кожи, национального происхождения, возраста,
инвалидности или пола.
Услуги переводчиков предоставляются по запросу.

