
ПРОГРАММА ДОСТУПНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Программа доступного подключения (ACP) заменяет экстренную помощь в широкополосной связи
(EBB), чтобы помочь соответствующим домохозяйствам удовлетворить свои технологические
потребности во время пандемии и в течение следующих пяти лет.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Программа доступного подключения (ACP)
заменяет программу экстренной помощи в
широкополосной связи (EBB), чтобы помочь
соответствующим домохозяйствам
удовлетворить свои технологические
потребности во время пандемии и в течение
следующих пяти лет.

Программа оплачивает ваш счет за покрываемые
услуги для соответствующих домохозяйств до 30
долларов в месяц за широкополосный доступ и
предоставляет одну скидку до 100 долларов на
ноутбук, планшет или настольный компьютер.

Программа доступного подключения
ограничивается одной ежемесячной скидкой на
обслуживание и скидкой на одно устройство на
семью. 1

Пожалуйста, обратите внимание: Если вы
участвовали в программе экстренного
широкополосного доступа, вы были
автоматически зарегистрированы в программе
доступного подключения, и вам не нужно
повторно подавать заявку. После 1 марта 2022
года максимальное ежемесячное пособие
изменится с 50 долларов США в месяц по
программе EBB до 30 долларов США в месяц по
программе ACP.

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ?

Домохозяйства с доходом на уровне 200%
национальной черты бедности или ниже.

Домохозяйства, в которых любой член
попадает в одну из следующих категорий:

● Вы участвуете в определенных
программах помощи, таких как SNAP,
Medicaid, SSI, Федеральная
государственная жилищная помощь,
WIC, пенсионные пособия для
ветеранов и лиц, потерявших
кормильца, или Lifeline.

● Вы участвуете в одной из нескольких
племенных программ.

● В текущем году вы получили
федеральный грант Пелла.

● Вы получаете льготы по программе
школьных обедов или завтраков.

1Домохозяйство — это группа людей, которые живут вместе и делят деньги, а те, кто живет вместе и не
делят деньги, являются каждый своим отдельным домохозяйством. Домохозяйства имеют право на участие
в ACP, если какой-либо участник соответствует критериям участия в существующей программе
поставщика услуг для малоимущих.

https://www.fcc.gov/lifeline-consumers


КАК ПОДАТЬ НА ПРОГРАММУ

● Подайте заявку онлайн на сайте ACPBenefit.org.
● По почте на английском или испанском языках.
● Свяжитесь с поставщиком широкополосного доступа напрямую. Используйте этот

онлайн-инструмент, чтобы найти участвующего в программе поставщика услуг рядом с
вами, если у вас его нет.

Чтобы узнать больше о ACP, посетите веб-сайт программы, позвоните в Бостонский Офис
широкополосных и кабельных сервисов по телефону 617-635-3112 или напишите по адресу
Digital.Equity@boston.gov.

https://acpbenefit.org/
https://acpbenefit.org/how-to-apply/
https://acpbenefit.org/how-to-apply/
https://acpbenefit.org/companies-near-me/
https://acpbenefit.org/how-to-apply/
mailto:Digital.Equity@boston.gov

