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Еда для всех
ПОЛУЧИТЕ ПРОДУКТЫ

(415) 824-3663

FoodLocator.SFMFoodBank.org

Бесплатные продукты каждую неделю
Живете в Сан-Франциско или округе Марин? Получайте свежие продукты бесплатно каждую неделю.
Позвоните нам или зайдите на нашу страницу Food Locator (Поиск пунктов выдачи продуктов), чтобы узнать,
где находится ближайший к вам пункт выдачи. Захватите с собой удостоверение личности с фотографией, а
если оно недействительно, то также документ с подтверждением вашего адреса.

Получение продуктов в экстренной ситуации
Попали в затруднительное положение и нуждаетесь в продуктах питания? Возможно, вам полагается
трехдневный запас продуктов длительного хранения. Его можно получить только один раз в год.

Дополнительные продукты для пожилых
Вам больше 60 лет и у вас низкий доход? Возможно, вам полагается ежемесячный набор высококачественных
продуктов длительного хранения, таких как тунец, фасоль, ореховое масло, консервированные овощи, который
вы можете получить у наших партнеров. Позвоните нам, и мы подскажем, соответствуете ли вы нужным
критериям.

Доставка продуктов на дом
Нуждаетесь в продуктах и живете в Сан-Франциско или округе Марин? Возможно, вам полагается такая
доставка, если вы пожилой человек или взрослый с ограниченными возможностями, если вы беременны или
в вашей семье есть дети в возрасте до 2 лет или дети с ограниченными возможностями. Позвоните нам или
напишите по адресу HDG@sfmfoodbank.org, и мы подскажем, соответствуете ли вы нужным критериям.

ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К РЕСУРСАМ
Помощь по доступу к программе CalFresh

(415) 824-3663

SFMFoodBank.org/apply-for-calfresh

Не хватает денег на продукты? CalFresh может помочь вам правильнее распределить ваш продовольственный
бюджет. Позвоните нам, чтобы узнать, можете ли вы участвовать в программе CalFresh, а сотрудники
продовольственного банка помогут вам с подачей документов.

ВНОСИТЕ СВОЙ ВК ЛА Д
Участвуйте в качестве волонтера

(415) 282-1900 x244

SFMFoodBank.org/volunteer

Меняйте мир вместе с нами! Волонтеры продовольственного банка Сан-Франциско или округа Марин
помогают сортировать и упаковывать продукты для нашей сети пунктов выдачи, службы доставки на дом и
торговых залов. Совсем юных волонтеров мы ждем по выходным.

Предоставляйте продукты

(415) 282-1907 x350

SFMFoodBank.org/Food-Fund-Drives

Реализовывайте мероприятия по сбору продуктов и денег в ваших офисах, школах, клубах и религиозных
организациях. Это поможет сообществу покончить с голодом.

Делайте пожертвования деньгами

(415) 282-1907 x249

SFMFoodBank.org/Donate

Важен каждый доллар! Ваша щедрость поможет продовольственному банку покупать свежие питательные
продукты для раздачи нуждающимся членам сообщества.
Продовольственный банк Сан-Франциско-Марин • 900 Pennsylvania Avenue, San Francisco, CA 94107 • (415) 282-1900
SFMFoodBank.org • info@SFMFoodBank.org • facebook TWITTER instagram YOUTUBE @SFMFoodBank
Продовольственный банк не допускает дискриминации на основании расы, цвета кожи, вероисповедания, убеждений, национальной принадлежности,
происхождения, гражданства, возраста, пола, ограниченных умственных или физических возможностей, статуса ветерана, семейного положения или
сексуальной ориентации.

