
ХоумБейэс (HomeBase) и срочная помощь в 
предоставлении приюта для бездомных семей с детьми и 

для беременных женщин

Massachusetts Law Reform Institute Июль 2011
www.MassLegalHelp.org/russian/income-benefits/emergency-assistance/homebase

Что такое ХоумБейэс (HomeBase)? 

ХоумБейэс это новая программа для 
бездомных семей с детьми и для 
беременных женщин. Эта программа 
открывается первого августа 2011 г.  

За что может ХоумБейэс платить? 

За квартиру, пока вы ищите другое 
жилье (если у вас негде жить), и/или: 

А. До $4.000 в год что бы помочь вам 
переехать в вашу новую квартиру или 
совместное общежитии с другими, или 

Б. Выплачивать Вам субсидию что бы 
вы могли въехать в низко-слоимую 
квартиру. Вам прийдется платить 35% 
вашего дохода в пользу квартплаты и 

услуг.

Что такое стабилизационный план 
(Stabilization Plan)?

Стабилизационный палан поможет вам 
остаться в вашем жилье. Вам нужно 
платить вовремя и быть хорошим 
жильцом. Вам также надо ходить на 
работу, копить деньги, и посылать 
детей в школу. 

Дотого как Вы подпишите 
стабилизационный план, 
удостоверьтесь что:  

вы понимаете план, и 

что вы можете сделать то что указано в 
нем. 

Если вы не будете следовать 
плану, вашу семью могут снять с 
программы ХоумБейэс (HomeBase). 
Вы тогде не сможете получать 
помощь в будущем: на целых два 
года.  

Как получить ХоумБейэс 
(HomeBase)?

Следует подать на Чрезвычайную 
помощь — Emergency Assistance (EA) — 
с помощью сотрудника Отдела жилья и 
общественного развития — Department 
of Housing and Community Development
(DHCD)  — в вашем DTA (вэлфер) 
офисе. 

Вы должны: 

иметь детей или быть беременной 

быть малоимущим 

быть бездомным или быть в опасности 
стать бездомным в течении дней 

не иметь места жительства вообще, и 

следовать другим правилам программы 
Чрезвычайной помощи — Emergency 
Assistance (EA).

Может ли моя семья получить 
чрезвычайное жилье если оно нам 
надо? 

Если у вас нет безопасного места где 
вы могли бы остановится с помощью 
программы ХоумБейэс (HomeBase), вы 
можете получить жилье через 
программу Чрезвычайной помощи — 
Emergency Assistance (EA).

Если вы родитель до 21 г., Отдел 
жилья и общественного развития 
предоставит вам место жительство 
через программу Чрезвычайной 
помощи — Emergency Assistance (EA) 
прежде чем вас определят в программу 
ХоумБейэс (HomeBase). 
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Что если Отдел жилья и 
общественного развития (DHCD) не 
предоставит мене жилье или иную 
помочь через программу 
ХоумБейэс (HomeBase)? 

Не отказывайтесь от предоставленного 
программой ХоумБейэс (HomeBase) 
жилья. Этим самым вы можете 
потерять возможность участвовать в 
других программах помощи. 
Пожалуйста, позвоните и консультант 
ответит на ваши вопросы: 
Что бы найти свой местный отдел 
помощи ведения юридических дел, 
позвоните в Legal Advocacy & Resource 
Center по телефону 1-800-342-5297 
или посетите страницу 
www.MassLegalHelp.org/find-legal-aid,
или позвоните в Massachusetts Coalition 
for the Homeless по тел. 781-595-7570 
доп. номер 17. 


