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Социальные Службы г. Денвер Закрывают Свои Учреждения и Продолжают 

Обслуживание по Интернету и Телефону 

В связи с приближающейся метелью, приюты г. Денвер остаются открытыми для бездомных людей  

ДЕНВЕР - Для защиты здоровья и безопасности общественности, и, чтобы помочь ограничить 

распространение COVID-19, все учреждения Социальных Служб г. Денвер будут закрыты для 

общественности начиная с четверга, 19 марта 2020 года до дальнейшего уведомления. Также были 

отозваны социальные работники в партнерских организациях. Социальные Службы  г. Денвер работают на 

местном уровне и находятся под контролем государства. Решение о временном закрытии учреждений 

DHS было принято в соответствии с указаниями Департамента Социальных Служб штата Колорадо. 

В то время как очные взаимодействия будут недоступны, сотрудники будут продолжать оказывать 

критически важные поддержки и услуги по безопасности для семей г. Денвера через онлайн и телефонные 

услуги с 8 утра до 4:30 вечера с понедельника по пятницу. Услуги и функции доступные в режиме онлайн 

или по телефону, через www.denvergov.org/humanservices или 720-944-4DHS (4347), включают в себя: 

• Подачу заявления на получение льгот (продовольствие, наличные деньги, медицинская помощь, 

денежное пособие на ребёнка, RTD Live) 

• Уведомление об изменениях 

• Отправка документов на рассмотрение 

• Проверка статуса льгот 

• Оплата алиментов 

• Доступ к информации о помощи в аренде 

• Возможность загрузить заявления для помощи в оплате счета за потребляемую электроэнергию и 

освобождение от налога на имущество 

Чтобы сообщить о жестоком обращении с детьми или пренебрежении, звоните по телефону                         

1-844-CO-4-KIDS (1-844-264-5437).   

Если вы подозреваете, что пожилой человек - или любой взрослый, который считается "в группе риска" - 

подвергается насилию, пренебрежению или эксплуатации, звоните на нашу горячую линию по защите 

взрослых по телефону 720-944-4DHS (4347). 

Во время этого закрытия, основные функции будут и впредь выполняться, а многие мероприятия, и 

открытые заседания будут проходить виртуально или в режиме программы "Звоните-отвечаем". Регулярно 

обновляемый список текущих закрытий, отмен и отсрочек можно найти на www.denvergov.org. 
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В то время как меняется оказание услуг Социальными Службами г. Денвер, городские приюты и услуги для 

бездомных людей остаются открытыми для общественности. Поскольку в Денвере ожидается весенняя 

метель, поощряется доступ жителей к существующим приютам. Любой, кто нуждается в приюте или те 

люди, которые сталкиваются с тем, кто нуждается в приюте, могут позвонить по телефону 2-1-1 (между 8 

утра и 5 вечера с понедельника по пятницу), чтобы получить доступ к имеющимся в наличии ресурсам, 

включая транспортную помощь бездомным и инвалидам. В экстренной ситуации всегда звоните по 

телефону 9-1-1. 
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