Департамент социальных служб округа Arlington
Отдел экономической независимости

Постройте лучшее будущее для себя и своей семьи!
Уход за детьми

Медицинская помощь

Программы, помогающие найти и
оплачивать услуги по уходу за детьми

Medicaid, оплата лекарств, обеспечение
медицинского обслуживания

Помощь с питанием

Ресурсы для поиска работы

Помощь в оплате продуктов питания
(SNAP и WIC), направления в пункты
раздачи бесплатных продуктов (Центр
продовольственной помощи Arlington)

Помощь в составлении резюме и поиске работы,
обучение профессиональным навыкам и
сертификация, открытый доступ к компьютерам и
принтерам

Помощь с жильем
Чрезвычайная и постоянная помощь с
арендой (жилищная субсидия и ваучер на
выбор жилья), помощь в оплате
коммунальных услуг, направления в приюты
для бездомных

Межкультурная коммуникация
Языковые курсы, занятия для получающих
гражданство, культурные мероприятия в наших
общественных центрах

Услуги являются бесплатными и предоставляются в личном порядке или виртуально на предпочтительном для вас языке. Мы приветствуем всех,
независимо от иммиграционного статуса, национального происхождения, инвалидности, расы, цвета кожи, возраста, гендерной идент ичности,
сексуальной ориентации или религии. Звоните по телефону 703-228-1300 или 703-228-1398 (служба TTY для слабослышащих).

Наша миссия
В знак солидарности с чернокожим населением, коренными
народами и людьми с другим цветом кожи создать равный доступ
к ресурсам и возможностям, необходимым для обеспечения
здоровья, безопасности и экономической стабильности каждого
члена сообщества.

Посетите наш веб-сайт!
Узнайте о наших программах,
требованиях для участников,
ресурсах, процессах подачи заявок
и многом другом!

Департамент социальных служб округа Arlington
Отдел экономической независимости

Позвоните или посетите наш главный офис сегодня!
Центр обслуживания клиентов департамента социальных служб округа Arlington
703-228-1300
703-228-1398 TTY

2100 Washington Blvd.
Arlington VA 22204

Бесплатная парковка в
гараже на нижнем
уровне

arlingtonva.us/dhs
ART 42, ART 45, ART 77

Или позвоните в ближайший центр социального обслуживания:
Часы работы и услуги могут различаться. Позвоните перед визитом, чтобы назначить прием.

Arlington Mill Community Center

Gunston Community Center

909 Dinwiddie St., Suite 523, Arlington, VA 22204
703-228-7798 или 703-228-1198

2700 S Lang St., Arlington, VA 22206
703-228-5618

Lubber Run Community Center
300 N Park Dr., Arlington, VA 22203
703-228-5569 или 703-228-4473

Woodbury Park Community Center
223 N Fairfax Dr., Arlington, VA 22201
703-228-5615

