
ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОЛУЧИТЬ 

ВЫ...? 

• Теряете свое жилье? 

• Пребываете во временном жилье? 

• Проживаете совместно с другой 
семьей? 

• Проживаете в приюте? 

• Бездомны? 

• Молодежь, которой негде жить? 

Свяжитесь со своим школьным 
советником или представителем 
МакКинни-Венто вашего округа, чтобы 
узнать, имеете ли вы право на помощь.  
Свяжитесь с вашим координатором 
МакКинни-Венто в штате Вашингтон 

по телефону 360-725-6505 или по 
электронной 
почте:homelessed@k12.wa.us, если вы не 
можете связаться с представителем 
вашего местного округа. 

РЕСУРСЫ СООБЩЕСТВА 

2-1-1 - это бесплатная конфиденциальная 
общественная услуга и ваш универсальный 
доступ к местным услугам, которые вам 
нужны, от коммунальных услуг, питания, 
жилья, здравоохранения, ухода за детьми, 
внеклассных программ, ухода за 
престарелыми, кризисного вмешательства и 
многого другого. 
2-1-1 всегда готовы помочь вам найти 
необходимую помощь. Просто наберите 
номер «2-1-1» или посетите сайт: wa211.org.  

                                                  Russian 11/2020 

• Совместное использование жилья из-за 
экономических трудностей, потери жилья 
или по аналогичной причине. 

• Проживание в мотелях, кемпингах, 
трейлерных парках или аналогичных 
местах из-за отсутствия альтернативного 
подходящего жилья. 

• Временное жилье и аварийные приюты. 
• Ребенок или подросток, брошенный в 

больнице или ожидающий размещения в 
приемной семье. 

• Автомобили, вокзалы, общественные 
места, парки, заброшенные здания и 
другое некачественное жилье. 

• Дети-мигранты, беглецы, брошенные 
дети (дети, родители которых не 
разрешают им жить дома). 

• Несопровождаемые подростки, которые 
не находятся под опекой родителей или 
опекунов 

 

Кто подходит? 
 

Ребенок или подросток считаются 
бездомными и имеют право на 
получение услуг, если у них нет 
постоянного, регулярного и 
адекватного ночлега. 
Это может включать следующее: 
 

 
С КЕМ СВЯЗАТЬСЯ 

 

В районе округа 
Снохомиш 

 
Начните со школьного советника 
вашего ребенка или позвоните 
представителю МакКинни-Венто 
вашего школьного округа. 
Дополнительную информацию 
можно получить на веб-сайте 
вашего округа, используя поиск по 
ключевым словам «МакКинни-
Венто» 
 

Арлингтон   (360) 618-6235 

 

Даррингтон   (360) 436-1140 

 

Эдмондс   (425) 431-7146 

 

Эверетт   (425) 385-4032 

 

Гранит Фоллс  (360) 283-4353 

 

Индекс  (360) 793-1330 

 

Лейк Стивенс  (425) 335-1582 

 

Лейквуд  (360) 652-4500 

 

Мэрисвилль  (360) 965-0049 

 

Монро   (360) 804-3363 

 

Мукилтео  (425) 356-1260 

 

Нортшор  (425) 408-7727 

 

Шорлайн  (206) 393-3387 

 

Снохомиш   (360) 563-7314 

 

Стэнвуд-Камано (360) 629-1392 

 

Султан   (360) 793-9801 

https://wa211.org/


Если вы являетесь родителем или опекуном ребенка школьного 
возраста и не имеете постоянного жилья, ваш ребенок имеет право 
посещать школу.  
(Закон МакКинни-Венто, ред. 01/2002) 

 

 

Советы по общению со 
школой 

Узнайте, кто является контактом 

 МакКинни-Венто в школе вашего 
ребенка. 
 

 

Проверьте и обновите свою 
контактную информацию, чтобы 
школа знала, как с вами связаться. 
 

Отправьте сообщение по электронной почте 
или позвоните, чтобы сообщить об отсутствии, 
сообщите в школу, если у вас возникли 
проблемы с привозом ученика на занятия или 
вам нужна помощь с транспортом. 
 

Если вы или ваш ребенок в 
настоящее время являетесь 

бездомными, вы не одиноки. Вы 
можете без опасений обратиться за 
помощью в свой школьный округ и 
убедиться, что вы можете учиться и 

не отставать от школы. Мы 
рекомендуем вам посетить сайт 
ideserveaneducation.org чтобы 

узнать о ваших правах на 
образование и о том, как 

Жилищные ресурсы 
 

Наберите «2-1-1»– объясните свою ситуацию, и они 
направят вас в соответствующие службы и поддержку. Если вы 
ночуете в машине, палатке или другом месте, не 
предназначенном для проживания, или если вы проживаете в 
мотеле, оплачиваемом благотворительной организацией, 
попросите записаться на «согласованный въезд». 

Католические общественные службы 

425-374-6396 https://ccsww.org/ 
Кокон Хаус  
425-877-5171 www.cocoonhouse.org  
Услуги по борьбе с домашним насилием 

425-252-2873 www.Dvs-snoco.org 

DSHS (финансовая помощь и некоторые расходы на переезд) 
877-501-2233  www.washingtonconnection.org  
Миссия Евангелия Эверетта 

425-740-2500 www.egmission.org 

Жилищное управление Эверетта 

425-258-9222 www.Evha.org 

Центры Familias Unidas 

и лютеранские общественные службы 

Испаноговорящие клиенты: 425-513-2880 

Англоговорящие клиенты: 425-355-6005 

https://lcsnw.org/office/north-puget-sound/ 

Хаско 

425-290-8499 www.Hasco.org 

Рука в руке 

425-374-2461 www.handinhandkids.org 

Жилищная надежда 

425-347-6556 www.housinghope.org 

Межконфессиональный семейный 
приют 

425-200-5121 www.interfaithwa.org 

Приют Мэри (Семьи) 
206-621-8474 www.marysplaceseattle.org 

Millennia Ministries 

425-259-3555 www.millenniaministries.org 

Волонтеры жилищных услуг Америки 

425-259-3191 www.voaww.org/shelter 

YWCA округов Снохомиш и Кинг 

425-774-9843 

www.ywcaworks.org/programs/pathways-women 

Ученики  
имеют права 
 

 Эти права включают: 
• Оставаться в одной школе, даже если вы 

переезжаете И получать транспорт в эту 
школу, если это отвечает интересам 
учащегося 

• Незамедлительное зачисление в школу 
без всех документов, обычно требуемых 
школой 

• Получение бесплатного школьного 
питания 

• Получение помощи со школьными 
принадлежностями и другими 
потребностями 

• Дополнительная поддержка для 
самостоятельной молодежи 

• Помощь в подключении маленьких детей 
к услугам для детей младшего возраста 

 

 

Права на образование и защита детей и 
молодежи, оказавшихся бездомными, 
предусмотрены Законом МакКинни-Венто о 
помощи бездомным. Этот Федеральный закон 
обеспечивает поддержку и устраняет препятствия 
для обучения бездомных детей 

.   
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