Поддержка местного сообщества во время COVID-19
Бесплатная
Продовольствен
ная местная
помощь

●

Доступна для
всех.
Без каких либо
вопросов

●
●

●

●
●

Аcton Food Pantry: получение еды автопроездом, при необходимости возможна доставка. Доступны каждая: среду с
10:00 до 19:00 и четв. с 9:30 до 11:30.  actonfoodpantry.org, 978-635-9295
AB Schools предлагают завтрак и обед для ВСЕХ жителей Актона и Боксборо. Вам НЕ нужно иметь ребенка в
округе, чтобы получить еду. Получение у главного входа старшей школы. Пн-Пт с 11:30 до 13:00. Доставка- эл.
почта abqualifiedlunch@neighborbrigade.org или по тел. 866-896-3599.
Mt. Calvary Community Supper: Готовая еда на вынос среда с 5 до 6 вечера.  www.mtcalvaryacton.org
Open Table: Получение еды автопроездом, возможна доставка вт. с 3 до 6.30 p.m. (с 12:45 до 3.00 для пожилых
людей) и четв. с 3 до 6.30. p.m. Новые клиенты с 5 до 6.30 p.m. во вт.и четв. www.opentable.org 978-369-2275
info@opentable.org
Stow Food Pantry: Еда автопроездом по предварительной записи. www.stowfoodpantry.com , stowfoodp@gmail.com
Project Bread: Программы продовольственной помощи tinyurl.com/project-bread-help 800-645-8333

MA Департамент
переходной
помощи (DTA)

●

Департамент временной помощи (DTA): Программа дополнительной помощи по питанию (SNAP), временная
помощь семьям с детьми на иждивении (TAFDC), экстренная помощь пожилым, инвалидам и детям (EAEDC)
https://dtaconnect.eohhs.mass.gov. Подать заявку : https://www.mass.gov/how-to/download-the-dta-connect-mobile-app

Поддержка по
финансовым или
соц. вопросам,
только для
Актона и
Боксборо

●

Социальный работник Актона: www.actonma.gov/communityresources
■
до 60 лет: Laura Ducharme, 978-929-6651 lducharme@acton-ma.gov
■
Более 60 лет: Acton COA, actoncoa.com 978-929-6652 , seniorcenter@actonma.gov
Социальный работник Боксборо: tinyurl.com/boxboro-resources Lauren Abraham, 978-264-1734,
labraham@boxborough-ma.gov
Cлужба ветеранов городов Актон и Боксборо: E-mail Джеймса МакРей vso@actonma.gov
AB United Way COVID-19 Помощь в оплате аренды, коммунальныхх услуг и мн. др.: abuw.org/covid-19-grants

АБ Школы

●
●

●
●
●

Учебные ресурсы AБ (для учащихся и их семей): tinyurl.com/ab-learning
Ресурсы сообщества школ AБ (для всех членов сообщества):  tinyurl.com / ab-familyresources

Медицинские
службы,
медицинское
страхование

ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ЗВОНИТЕ 911 ИЛИ ОБРАТИТЕСЬ В ОТДЕЛЕНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ
ПОМОЩИ
●
Позвоните своему врачу первичной медицинской помощи.
●
Обратитесь в отделение неотложной помощи:  Emerson Hospital, 133 Old Rd to Nine Acre Corner, Concord
●
Медицинское страхование: MA Health Connector:  https://mahealthconnector.optum.com/individual/

Поддержка
психического
здоровья

Если требуется срочная помощь в области психического здоровья звоните 911 или обратитесь в отделение
неотложной помощи.
●
Национальная линия предотвращения самоубийств: 1-800-273-8255
●
Call2Talk: 1-508-532-2255 или текст «C2T» на 741741 или Samariteens: 800-252-TEEN (8336)
●
SAMHSA's Служба помощи при бедствиях samhsa.gov, 1-800-985-5990 Круглосуточная бесплатная многоязычная
горячая линия кризисного консультирования людей, испытывающих эмоциональные переживания: пандемия.
●
NAMI Северный альянс по психическим заболеваниям: 781-982-3318:  www.namimass.org,
www.namicentralmiddlesex.org
●
Уильям Джеймс Интерфейс: справочная служба психического здоровья: 888-244-6843 interface.williamjames.edu
●
Eliot Community Human Services: www.eliotchs.org 978-369-1113 dgarfield@eliotchs.org. Амбулаторные услуги по
охране психического здоровья и профилактике злоупотребления психоактивными веществами для всех возрастов.
●
Горячая линия профилактики стресса родителей: parentshelpingparents.org/parental-stress-line 1-800-632-8188
(круглосуточно, все языки)

Жилищная
помощь

●
●
●

Жилищное управление Актон:  www.actonhousing.net, электронная почта office@actonhousing.net
Государственное ассистентское жилье в штате Массачусетс:  https://publichousingapplication.ocd.state.ma.us/
MA Централизованный лист ожидания:  http://www.section8listmass.org/How_to_Apply.php

Другие ресурсы
по информации о
коронавирусе

●
●
●
●
●
●

Актон: https://www.actonma.gov/704/COVID-19 , 978-929-6619 Боксборо: tinyurl.com/boxboro-covid19
Настройтесь на 94,9 WAEM - FM-радиостанция Acton транслирует объявления социальных служб (PSA)
MA Департамент общественного здравоохранения, эпидемиологии: 617-983-6800
Телефон доверия 2-1-1: наберите 2-1-1 или посетите www.mass211.org – для информации о COVID-19 и обращений.
Молодежные службы Danny's Place:  dannys-place.org  info@dannys-place.org
Сеть служб по профилактике бытового насилия (DVSN): 888-399-6111 www.dvsn.org, dvvap@concordma.gov, для
всех, кому нужна помощь с деспотичным партнером или членом семьи.
First Connections: lmatthews@jri.org - виртуальные группы поддержки молодых родителей, послеродовая депрессия.
Metrowest Legal Services: бесплатные юридические услуги по гражданским делам для жителей с низким доходом.
mwlegal.org i ntake@mwlegal.org
Minuteman Senior Services:  www.minutemansenior.org или по тел. 888-222-6171
Minuteman Arc for Human Services: www.minutemanarc.org. программы, работающих с возможностями телемедицины
Neighbor Brigade: доставка продуктов, лекарств для отдельных лиц или семей добровольцами.
www.neighborbrigade.org, 855-241-4357, actonboxboroughma@neighborbrigade.org

●
●
●
●
●

Чтобы перевести любой веб-сайт, перейдите на translate.google.com, введите URL-адрес веб-сайта слева, выберите язык справа и нажмите на
новый URL-адрес.
Перейти к abuw.org/covid19 для последних обновлений.
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