Фонд помощи жителям Нью-Джерси,
исключенным из программ социальной
поддержки (ENJF)

Если вы не получаете ни государственного пособия, ни пособия по безработице в связи с
COVID-19, вы можете претендовать на участие в программе ENJF. ENFJ — это программа
единовременной денежной помощи, в рамках которой семьи, имеющие право на такую
помощь, получают пособие в размере до $1000 на одного человека, соответствующего
критериям программы, но не более $2000 на семью.

Вы имеете право подать заявку на
участие в программе ENJF, ЕСЛИ:
Вы не имеете права на получение ни
государственного пособия в связи с
COVID-19, ни пособия по безработице
в связи с пандемией.

$

Вы пострадали из-за COVID-19?
Это означает, что ваша семья столкнулась со
следующим:
l

Вы испытали финансовые затруднения
из-за пандемии COVID-19.

l

Доход вашей семьи не превышает
$55 000.

l

l

Вы живете в Нью-Джерси и вам больше
18 лет.

финансовые затруднения из-за пандемии,
потому что вы потеряли доход из-за
сокращения рабочего времени/увольнения;
невозможность работы из-за изоляции/
карантина или из-за дистанционного
школьного обучения вашего ребенка;
болезнь и/или смерть от COVID-19; или
неспособность оплачивать счета из-за
потери дохода.

Посетите сайт ExcludedNJFund.nj.gov и нажмите
на вкладку «Eligibility Criteria» (Критерии участия),
чтобы узнать, имеете ли вы право на денежную
помощь.

Процедура подачи заявки на участие

l
l

l

Подайте заявку онлайн на сайте ExcludedNJFund.nj.gov
Вам нужно будет предоставить подтверждение возраста, личности, места жительства, дохода
и затруднений из-за COVID.
Вы можете ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ТОЛЬКО в том случае, если вы не получаете ни
государственного пособия, ни пособия по безработице в связи с COVID.

Заявки будут обрабатываться в порядке поступления до тех пор, пока не будет исчерпано
финансирование.
Если вам нужна помощь с подачей заявления, вы также можете обратиться за помощью к нашим
партнерам DHS по месту жительства. Посетите сайт ExcludedNJFund.nj.gov и нажмите на вкладку
«Application Assistance» (Помощь с подачей заявки), чтобы просмотреть список помощников по
подаче заявок.
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