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MESSAGE: 
Начиная с _________, округ изменяет сумму получаемой 
вами денежной помощи с $________ на $_____0_____. 
 
Причина: 
 
Ребенок более не проживает с вами. 
 
Для получения помощи, с вами должен проживать 
ребенок, который: 
 
Имеет право на получение денежной помощи, или 
 
Получать Дополнительный социальный доход (SSI), или 
 
Получать присмотр для приемных детей, или 
 
Получить санкции от программы CalWORKs Welfare-to-
Work.   
 
Вы родитель ребенка или детей,  которых забрали из 
вашего дома и разместили для присмотра за 
пределами дома.  Возможно, вы будете по прежнему 
иметь право на получение услуг CalWORKs welfare-to-
work с планом воссоединения семьи CalWORKs, если 
вы будете соответствовать следующим условиям: 
 

 Вашего ребенка/детей забрали из вашего дома 
и разместили для присмотра в месте, не 
являющимся вашим домом; 

 Вы и ваш ребенок/дети получали помощь 
программы CalWORKs, когда ребенка/детей 
забрали из дома; 

 Работник программы обеспечения 
благосостояния  определил, что услуги 
программы CalWORKs welfare-to-work 
необходимы для восстановления семьи и ваш 
ребенок/дети вернутся домой в течение шести 
месяцев. 

 
Если суд решит, что восстановление семьи 
невозможно, ваш план восстановления семьи 
программы CalWORKs будет остановлен. 
 
Если округ решит, что вы имеете право на продление 
услуг программы CalWORKs welfare-to-work в плане 
восстановления семьи, вы получите отдельное 
извещение. 
(RUSSIAN)
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Medi-Cal:  Это извещение НЕ изменяет и НЕ 
останавливает льготы программы Medi-Cal.  
Продолжайте использовать пластиковую 
карточку/и, удостоверяющую льготы 
программы Medi-Cal.  Вы получите отдельное 
извещение, сообщающее вам о любых изменениях 
льгот здравоохранения. 
 
Food Stamps(Талоны на питание):  Это 
извещение НЕ изменяет и НЕ останавливает 
льготы программы талонов на питание.  Вы 
получите отдельное извещение, сообщающее вам 
о любых изменениях льгот программы талонов на 
питание. 
 
Получение льгот Medi-Cal и/или только талонов на 
питание НЕ учитывается при расчете лимита 
времени при получении денежной помощи. 
 
 
INSTRUCTIONS: Use to change to zero grant when the/all eligible children has/have been 
removed from the home and placed in out of home care (Family Reunification cases).  
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