
НИКОГДА НЕ ПОСЕЩАЛИ 
ПУНКТОВ РАЗДАЧИ 
ПИТАНИЯ?

Мы расскажем, чего ждать!
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Что такое «пункт раздачи питания»?

Чего ожидать от пункта раздачи питания?

Где найти местный пункт раздачи питания?

Что взять с собой при первом посещении пункта раздачи 
питания?

Что помимо еды можно получить в пункте раздачи питания?
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Пункты раздачи питания предлагают еду бесплатно и доступны всем, кто в этом 
нуждается. Если у вас, ваших родственников или друзей не хватает денег на 
еду, в пункте раздачи питания вы сможете получить помощь. Пункты раздачи 
питания посещают самые разные люди: трудоустроенные, безработные, 
инвалиды и те, кто лишь недавно оказался в США. Из-за COVID-19 все большему 
количеству людей становятся необходимы пункты раздачи питания.  

У многих пунктов есть определенные зоны или территории, которые они 
обслуживают. Большинство пунктов раздачи питания старается обслуживать 
людей, которые живут поблизости, чтобы помочь потенциальным посетителям 
экономить топливо, время и ресурсы. Поэтому обязательно поищите 
ближайший к вашему месту проживания пункт раздачи.

Мы в Northwest Harvest уверены, что помощь 
нуждающимся следует оказывать бесплатно, 

не задавая вопросов. Никто не должен голодать, 
подвергая риску свое здоровье и здоровье своих 
близких из-за страха. Мы будем работать над 
тем, чтобы все нуждающиеся знали: мы ждем 

их, а наша питательная еда доступна.

Что такое «пункт раздачи питания»?
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Некоторые пункты раздачи похожи на продуктовые магазины и позволяют 
выбирать нужные вам товары. Другие предлагают готовые коробки или пакеты с 
едой, которые достаточно забрать, не выбирая, что именно вы возьмете домой.

Из-за COVID-19 и мер безопасности, которые необходимо соблюдать в пунктах 
раздачи, большинство из них сейчас предлагает готовые коробки с едой.

Чего ожидать от пункта раздачи питания?
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Будьте готовы к возможной очереди и к тому, что вам, возможно, придется 
подождать до 30 минут, прежде чем вас обслужат. Многие пункты работают над 
сокращением времени ожидания. В некоторых время ожидания может быть 
короче. 

Некоторые пункты раздачи требуют записи на прием. Мы не можем дать список 
всех пунктов раздачи, работающих только по записи. Если вы не уверены, лучше 
позвонить заранее. 

Если вы не говорите по-английски, учтите, что в пункте раздачи могут не знать 
вашего языка. Возможно, в пункте раздачи не будет доступа к услугам переводчика, 
готового вам помочь. Если у вас есть друг или член сообщества, который говорит 
по-английски и может сопровождать вас в первый раз, это облегчит задачу.   

Если у вас есть доступ к Интернету, вы можете найти список пунктов раздачи 
питания и их рабочее время на сайте northwestharvest.org/statewide-network.

Если вам нужна помощь в поиске пункта раздачи, обратитесь в местную 
общественную организацию в вашем районе, с которой вы, возможно, уже 
взаимодействуете.

Где найти местный пункт раздачи питания?

Как только вы найдете ближайший пункт раздачи, лучше всего позвонить туда 
заранее, чтобы узнать, что вам может понадобиться взять с собой. Пункты 
отличаются друг от друга, но у них есть общие признаки, на которые обычно можно 
рассчитывать.

Во всех пунктах раздачи при первом посещении нужно пройти регистрацию. Вас 
могут попросить подтвердить свою личность, личность ребенка или свой текущий 
адрес. Программы могут попросить предъявить удостоверение личности , но 
для получения еды удостоверение личности не требуется. В первый раз на 
пункте раздачи у вас могут спросить имя и адрес, но при следующих посещениях 
эта информация не будет собираться до ежегодного обновления данных пункта. 
Собираемая вначале информация требуется для отчетов, которые пункт раздачи 
составляет для получения продуктов и финансирования услуг.

Что взять с собой при первом посещении пункта 
раздачи питания?
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В большинстве пунктов раздачи 
принимают любые удостоверения 
личности с фотографией. Это могут 
быть водительские права США или 
удостоверение личности из вашей 
страны. Студенческие билеты и 
даже членская карта Costco также 
могут подойти.

Кроме того, в некоторых пунктах 
раздачи продуктов запрашивают 
удостоверение личности детей, 
например свидетельство о рождении, 
школьный табель или удостоверение 
личности школьника. Эти документы 
важно иметь при себе, если вы хотите 
получить смесь или подгузники.

Большинство пунктов раздачи предлагает еду всем независимо от гражданства 
или иммиграционного статуса и примет удостоверяющие личность документы 
из вашей родной страны. Вас могут попросить сообщить о своем гражданстве, 
иммиграционном статусе, расовой и этнической принадлежности или указать 
языки, на которых вы говорите, поскольку эту информацию могут запрашивать при 
получении финансирования у местных органов власти. Если по какой-либо причине 
ответ на такие вопросы вызывает у вас беспокойство (например, вы боитесь 
публичных обвинений), вы можете попросить пропустить их. Они не обязательны. 
Большинство пунктов раздачи продуктов защищает вашу личную информацию и 
никому ее не передает.

При проверке вашего адреса большинство пунктов раздачи принимает копию 
вашего договора аренды/лизинга или письмо с вашим адресом, например счет за 
телефон или коммунальные услуги. Чтобы получать еду, необязательно указывать 
текущий адрес. Если у вас нет домашнего адреса или вы остались без дома, в пункте 
раздачи можно указать адрес самого пункта в качестве своего.

Если вы приедете в пункт раздачи, не имея нужных документов, во многих пунктах 
вам все равно предложат еду в этот день и сообщат, какие документы взять при 
следующем посещении. Пункты раздачи питания, являющиеся партнерами 
Northwest Harvest, обязаны предлагать еду всем независимо от наличия 
подходящих удостоверений и адреса.
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Во многих пунктах раздачи помимо еды предлагаются и другие услуги. Чаще всего 
предлагается следующая помощь: 

• Помощь с жильем (с оплатой и поиском жилья)

• Помощь с оплатой коммунальных услуг

• Подержанная одежда

• Предметы гигиены (бумажные изделия, мыло, зубные щетки)

• Детское питание 

• Подгузники

• Корм для кошек и собак

Если вам нужно что-то конкретное, стоит об этом спросить! Даже если в пункте 
раздачи нет того, что вам нужно, вам могут подсказать, где это найти. 

Что помимо еды можно получить в пункте раздачи 
питания?
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