
Используйте одни и те же имя пользователя и пароль 
учетной записи ACCESS HRA как на веб-сайте, так и в 
мобильном приложении. 

Подключайтесь к системе HRA с мобильного устройства, 
когда и где вам удобно! 

#HereForYou

Помните!
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Загрузите ACCESS HRA – новое приложение, 
с помощью которого можно подавать заявки на 

участие в программе SNAP. 

Нужны деньги на покупку 
продовольственных 

товаров?
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МОЖНО НИКУДА НЕ ЕЗДИТЬ! 
ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ SNAP И 
УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ДЕЛОМ ОНЛАЙН ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО 
ТАК ПРОСТО.  

 ❱ Подавайте онлайн-заявки на участие или повторную 
сертификацию в программе SNAP.

 ❱ Заполняйте и подавайте периодические отчеты по пособиям 
SNAP в Интернете.

 ❱ Редактируйте или закрывайте свои дела по программе SNAP 
в онлайн-режиме.

 ❱ Фотографируйте необходимые документы на телефон и сразу 
же загружайте их в свое дело по программе SNAP.

 ❱ Подав онлайн-заявку на участие или повторную сертификацию 
в программе SNAP и все подтверждающие документы через 
приложение ACCESS HRA, позвоните для прохождения 
собеседования по номеру 718-SNAP-NOW (718-762-7669) 
с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00.

Посетите веб-страницу nyc.gov/accesshra или загрузите мобильное приложение 
ACCESS HRA и войдите в свою учетную запись (или создайте ее, если не сделали этого 
ранее). Теперь веб-сайт ACCESS HRA оптимизирован для мобильных телефонов 
и беспрепятственно взаимодействует с мобильным приложением.

 ❱ НОВАЯ УСЛУГА! Подавайте заявки на повторную 
сертификацию для получения денежного пособия.

 ❱ Фотографируйте необходимые документы на телефон и 
сразу же загружайте их в свое дело по денежному пособию.

 ❱ НОВАЯ УСЛУГА! Регистрируйтесь для участия  
в программе Fair Fares и получения льготной  
карты MetroCard (при условии соответствия критериям). 

 ❱ Распечатывайте предварительно заполненные бланки 
заявок на продление участия в программе Medicaid.

 ❱ Проверяйте статус заявки и просматривайте назначенные встречи, 
включая собеседования для оценки соответствия критериям.

 ❱ Просматривайте электронные уведомления в Интернете или 
зарегистрируйтесь для полного перехода на электронный 
документооборот.

 ❱ На странице документации (Document) просматривайте перечни 
документов, необходимых для подачи (Required Documents) или 
уже поданных вами в HRA (Case Record).

 ❱ Проверяйте остаток средств на карте EBT и платежи, поступившие 
вам, вашему арендодателю или коммунальному предприятию.

 ❱ При необходимости обновляйте свои контактные данные на 
странице настроек профиля (Profile), в частности почтовый адрес 
и язык, на котором вы хотите получать уведомления, номер 
телефона или адрес электронной почты.

 ❱ Подписывайтесь на текстовые уведомления о предстоящих 
встречах и крайних сроках прохождения повторной 
сертификации.

Откройте веб-страницу nyc.gov/accesshra на телефоне или компьютере либо загрузите мобильное приложение ACCESS HRA из 
магазина приложений Apple App Store или Google Play Store.

SNAP

Денежное пособие

Управление своим делом

И многое другое



Загрузите новое приложение ACCESS HRA или посетите 
веб-страницу nyc.gov/accesshra, чтобы обратиться за 

помощью непосредственно с телефона.

Квартплата. Еда.  
Коммунальные услуги.  

Как за все это заплатить?

Department of
Social Services Department of

Social ServicesBRC-989b (R) 4/24/2019
(E) Rev. 4/1/2019

Используйте одни и те же имя пользователя и пароль 
учетной записи ACCESS HRA как на веб-сайте, так и в 
мобильном приложении. 

Подключайтесь к системе HRA с мобильного устройства, 
когда и где вам удобно! 

#HereForYou

Помните!



 ❱ Подавайте онлайн-заявки на участие или повторную 
сертификацию в программе SNAP.

 ❱ Заполняйте и подавайте периодические отчеты по пособиям 
SNAP в Интернете.

 ❱ Редактируйте или закрывайте свои дела по программе SNAP 
в онлайн-режиме.

 ❱ Фотографируйте необходимые документы на телефон и сразу 
же загружайте их в свое дело по программе SNAP.

 ❱ Подав онлайн-заявку на участие или повторную сертификацию 
в программе SNAP и все подтверждающие документы через 
приложение ACCESS HRA, позвоните для прохождения 
собеседования по номеру 718-SNAP-NOW (718-762-7669) 
с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00.

Посетите веб-страницу nyc.gov/accesshra или загрузите мобильное приложение 
ACCESS HRA и войдите в свою учетную запись (или создайте ее, если не сделали этого 
ранее). Теперь веб-сайт ACCESS HRA оптимизирован для мобильных телефонов 
и беспрепятственно взаимодействует с мобильным приложением.

 ❱ НОВАЯ УСЛУГА! Подавайте заявки на повторную 
сертификацию для получения денежного пособия.

 ❱ Фотографируйте необходимые документы на телефон и 
сразу же загружайте их в свое дело по денежному пособию.

Откройте веб-страницу nyc.gov/accesshra на телефоне или компьютере либо загрузите мобильное приложение ACCESS HRA из 
магазина приложений Apple App Store или Google Play Store.

SNAP

Денежное пособие

Управление своим делом

И многое другое

МОЖНО НИКУДА НЕ ЕЗДИТЬ! 
ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ SNAP И 
УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ДЕЛОМ ОНЛАЙН ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО 
ТАК ПРОСТО.  

 ❱ НОВАЯ УСЛУГА! Регистрируйтесь для участия  
в программе Fair Fares и получения льготной  
карты MetroCard (при условии соответствия критериям). 

 ❱ Распечатывайте предварительно заполненные бланки 
заявок на продление участия в программе Medicaid.

 ❱ Проверяйте статус заявки и просматривайте назначенные встречи, 
включая собеседования для оценки соответствия критериям.

 ❱ Просматривайте электронные уведомления в Интернете или 
зарегистрируйтесь для полного перехода на электронный 
документооборот.

 ❱ На странице документации (Document) просматривайте перечни 
документов, необходимых для подачи (Required Documents) или 
уже поданных вами в HRA (Case Record).

 ❱ Проверяйте остаток средств на карте EBT и платежи, поступившие 
вам, вашему арендодателю или коммунальному предприятию.

 ❱ При необходимости обновляйте свои контактные данные на 
странице настроек профиля (Profile), в частности почтовый адрес 
и язык, на котором вы хотите получать уведомления, номер 
телефона или адрес электронной почты.

 ❱ Подписывайтесь на текстовые уведомления о предстоящих 
встречах и крайних сроках прохождения повторной 
сертификации.



Подавайте заявки на участие в программах или 
повторную сертификацию и легко управляйте своими 

пособиями и льготами. Для этого загрузите новое 
приложение ACCESS HRA.

Все льготы и пособия 
у вас под рукой
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Используйте одни и те же имя пользователя и пароль 
учетной записи ACCESS HRA как на веб-сайте, так и в 
мобильном приложении. 

Подключайтесь к системе HRA с мобильного устройства, 
когда и где вам удобно! 

#HereForYou

Помните!



 ❱ Подавайте онлайн-заявки на участие или повторную 
сертификацию в программе SNAP.

 ❱ Заполняйте и подавайте периодические отчеты по пособиям 
SNAP в Интернете.

 ❱ Редактируйте или закрывайте свои дела по программе SNAP 
в онлайн-режиме.

 ❱ Фотографируйте необходимые документы на телефон и сразу 
же загружайте их в свое дело по программе SNAP.

 ❱ Подав онлайн-заявку на участие или повторную сертификацию 
в программе SNAP и все подтверждающие документы через 
приложение ACCESS HRA, позвоните для прохождения 
собеседования по номеру 718-SNAP-NOW (718-762-7669) 
с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00.

Посетите веб-страницу nyc.gov/accesshra или загрузите мобильное приложение 
ACCESS HRA и войдите в свою учетную запись (или создайте ее, если не сделали этого 
ранее). Теперь веб-сайт ACCESS HRA оптимизирован для мобильных телефонов 
и беспрепятственно взаимодействует с мобильным приложением.

 ❱ НОВАЯ УСЛУГА! Подавайте заявки на повторную 
сертификацию для получения денежного пособия.

 ❱ Фотографируйте необходимые документы на телефон и 
сразу же загружайте их в свое дело по денежному пособию.

Откройте веб-страницу nyc.gov/accesshra на телефоне или компьютере либо загрузите мобильное приложение ACCESS HRA из 
магазина приложений Apple App Store или Google Play Store.

SNAP

Денежное пособие

Управление своим делом

И многое другое

МОЖНО НИКУДА НЕ ЕЗДИТЬ! 
ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ SNAP И 
УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ДЕЛОМ ОНЛАЙН ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО 
ТАК ПРОСТО.  

 ❱ НОВАЯ УСЛУГА! Регистрируйтесь для участия  
в программе Fair Fares и получения льготной  
карты MetroCard (при условии соответствия критериям). 

 ❱ Распечатывайте предварительно заполненные бланки 
заявок на продление участия в программе Medicaid.

 ❱ Проверяйте статус заявки и просматривайте назначенные встречи, 
включая собеседования для оценки соответствия критериям.

 ❱ Просматривайте электронные уведомления в Интернете или 
зарегистрируйтесь для полного перехода на электронный 
документооборот.

 ❱ На странице документации (Document) просматривайте перечни 
документов, необходимых для подачи (Required Documents) или 
уже поданных вами в HRA (Case Record).

 ❱ Проверяйте остаток средств на карте EBT и платежи, поступившие 
вам, вашему арендодателю или коммунальному предприятию.

 ❱ При необходимости обновляйте свои контактные данные на 
странице настроек профиля (Profile), в частности почтовый адрес 
и язык, на котором вы хотите получать уведомления, номер 
телефона или адрес электронной почты.

 ❱ Подписывайтесь на текстовые уведомления о предстоящих 
встречах и крайних сроках прохождения повторной 
сертификации.



Фотографируйте и загружайте свои документы, 
а также следите за назначенными встречами – и все 

это с мобильного телефона. Для этого загрузите новое 
приложение ACCESS HRA. 

Можно никуда не 
ездить!
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Используйте одни и те же имя пользователя и пароль 
учетной записи ACCESS HRA как на веб-сайте, так и в 
мобильном приложении. 

Подключайтесь к системе HRA с мобильного устройства, 
когда и где вам удобно! 

#HereForYou

Помните!



 ❱ Подавайте онлайн-заявки на участие или повторную 
сертификацию в программе SNAP.

 ❱ Заполняйте и подавайте периодические отчеты по пособиям 
SNAP в Интернете.

 ❱ Редактируйте или закрывайте свои дела по программе SNAP 
в онлайн-режиме.

 ❱ Фотографируйте необходимые документы на телефон и сразу 
же загружайте их в свое дело по программе SNAP.

 ❱ Подав онлайн-заявку на участие или повторную сертификацию 
в программе SNAP и все подтверждающие документы через 
приложение ACCESS HRA, позвоните для прохождения 
собеседования по номеру 718-SNAP-NOW (718-762-7669) 
с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00.

Посетите веб-страницу nyc.gov/accesshra или загрузите мобильное приложение 
ACCESS HRA и войдите в свою учетную запись (или создайте ее, если не сделали этого 
ранее). Теперь веб-сайт ACCESS HRA оптимизирован для мобильных телефонов 
и беспрепятственно взаимодействует с мобильным приложением.

 ❱ НОВАЯ УСЛУГА! Подавайте заявки на повторную 
сертификацию для получения денежного пособия.

 ❱ Фотографируйте необходимые документы на телефон и 
сразу же загружайте их в свое дело по денежному пособию.

Откройте веб-страницу nyc.gov/accesshra на телефоне или компьютере либо загрузите мобильное приложение ACCESS HRA из 
магазина приложений Apple App Store или Google Play Store.

SNAP

Денежное пособие

Управление своим делом

И многое другое

МОЖНО НИКУДА НЕ ЕЗДИТЬ! 
ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ SNAP И 
УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ДЕЛОМ ОНЛАЙН ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО 
ТАК ПРОСТО.  

 ❱ НОВАЯ УСЛУГА! Регистрируйтесь для участия  
в программе Fair Fares и получения льготной  
карты MetroCard (при условии соответствия критериям). 

 ❱ Распечатывайте предварительно заполненные бланки 
заявок на продление участия в программе Medicaid.

 ❱ Проверяйте статус заявки и просматривайте назначенные встречи, 
включая собеседования для оценки соответствия критериям.

 ❱ Просматривайте электронные уведомления в Интернете или 
зарегистрируйтесь для полного перехода на электронный 
документооборот.

 ❱ На странице документации (Document) просматривайте перечни 
документов, необходимых для подачи (Required Documents) или 
уже поданных вами в HRA (Case Record).

 ❱ Проверяйте остаток средств на карте EBT и платежи, поступившие 
вам, вашему арендодателю или коммунальному предприятию.

 ❱ При необходимости обновляйте свои контактные данные на 
странице настроек профиля (Profile), в частности почтовый адрес 
и язык, на котором вы хотите получать уведомления, номер 
телефона или адрес электронной почты.

 ❱ Подписывайтесь на текстовые уведомления о предстоящих 
встречах и крайних сроках прохождения повторной 
сертификации.


