ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К УСЛУГАМ
Мне отключили отопление или электричество
Обратитесь в программу помощи в оплате счетов за коммунальные услуги и оставьте сообщение: (503) 615‐0771

Я потерял(‐а) жилье
Если вы оказались без жилья или потеряете жилье менее чем через 2 недели, обратитесь в программу Community Connect: (503) 640‐3263

Мне в срочном порядке требуется продовольственная помощь
Для получения продуктового набора обратитесь в семейный приют г. Хилсборо: (503) 726‐0812

Я нахожусь под угрозой выселения или задержки в погашении арендной платы
Обратитесь в программу оплаты аренды в экстренных ситуациях: (503) 615‐0770 или подайте в Интернете запрос на проведение проверки:
h ps://caowash.org/programs/housing‐stability/renter‐support.html
Для участия в программе семьям должна: Проживать в округе Вашингтон, иметь действующий арендный договор и доход ниже
80% от среднего уровня дохода по региону: Узнать показатель среднего дохода по региону на уровне 80% можно здесь:
h ps://www.beavertonoregon.gov/1682/Income‐Eligibility‐for‐CDBG

Мне требуется помощь в оплате счетов за коммунальные услуги
Contact the U lity Assistance program: (503) 615‐0771
h ps://caowash.org/programs/energy‐assistance/energy_request.html

Наш дом нуждается в бесплатном совершенствовании инфраструктуры энергоснабжения и
ремонте систем отопления и безопасности
Обратитесь в программу помощи в оплате счетов за коммунальные услуги: (503) 906‐6550—weatheriza on@caowash.org

Мне требуются образовательные услуги для моих детей в возрасте от 0 до 5 лет
Бесплатные услуги для семей на основе дохода, обратитесь в приемную комиссию программы Head Start: (503) 693‐3262 ‐
Факс: (971) 223‐6114—headstart@caowash.org

Меня интересует возможность открытия частного предприятия по уходу за детьми, предоставления услуг
по уходу за детьми и/или возможность профессионального развития в сфере дошкольного образования
Обратитесь в службу по вопросам распределения финансовых и трудовых ресурсов в сфере воспитания и обучения детей (CCR&R):
(971) 223‐6100—Факс: (971) 223‐6101—ccrr@caowash.org

Мне необходима медицинская страховка
Получите бесплатную помощь при регистрации в программу медицинского страхования. Мы можем помочь вам в поиске медицинского
страхования совершенно бесплатно! План льготного медицинского страхования штата Орегон (OHP) доступен для всех лиц, а также для
детей и подростков независимо от иммиграционного статуса. Мы поможем определеить ваше право на участие и ответим на любые
вопросы. Обратитесь в отдел координированных систем: (503) 726‐0877—OHP@caowash.org

Я желаю получить доступ к услугам по дородовому уходу, услугам поддержки для родителей
и/или визитам на дом
Обратитесь в программу Help Me Grow: (503) 726‐0879—helpmegrow@caowash.org
h ps://caowash.org/programs/early‐childhood‐development/ec‐app.html
h ps://caowash.org/programs/early‐childhood‐development/comunicarse‐con‐helpmegrow.html

Меня интересуют бесплатные курсы в области финансового образования
Обратитесь в программу семейного развития: (503) 726‐0823
ida@caowash.org

Меня интересуют бесплатные обучающие занятия для арендаторов
Обратитесь в программу семейного развития: (503) 726‐0821

Я являюсь получателем пособий программы SNAP, и меня интересует развитие моей карьеры
Обратитесь к семейному наставнику по вопросам развития карьеры.
careerboost@caowash.org

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБСЛУЖИВАНИЯ Г. ХИЛСБОРО
1001 SW Baseline St.
Hillsboro, OR 97123
Телефон: 503.648.6646

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБСЛУЖИВАНИЯ Г. ТАЙГАРД
11515 SW Durham Rd. Ste. E8
Tigard, OR 97224
Телефон: 503.648.6646

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБСЛУЖИВАНИЯ Г. БИВЕРТОН
5050 SW Griﬃth Dr., Suite 100
Beaverton, OR 97005
Факс: 503.601.6005
Last updated February 2022

