
     

Фонд бытовой помощи 2021/22 - Городской совет Саутгемптона 

Брошюра с описанием 

Что такое фонд бытовой помощи? 

Недавно правительство Великобритании объявило о создании нового фонда бытовой 

помощи (HSF). Эти средства выделяются городским советам для поддержки этой 

зимой наиболее нуждающихся продуктами питания, оплатой электроэнергии и газа и  

другими предметами первой необходимости. 

Имею ли я право на помощь фонда? 

Деятельность фонда направлена на поддержку жителей Саутгемптона, которые имеют 

низкий доход и сталкиваются с финансовыми трудностями. 

Предотвращение мошенничества 

Мы должны убедиться, что все заявки поданы на законном основании. Если вы укажете 

ложную информацию о своих обстоятельствах, предоставите ложное заявление или 

предоставите фальшивые доказательства в поддержку своего заявления, вы совершите 

правонарушение в соответствии с Законом о мошенничестве 2006 года. 

Мы не будем попустительствовать никакому мошенничеству и финансовым 

нарушениям. Все подозрения в мошенничестве, связанные с этой схемой, будут 

переданы в полицейскую службу Хэмпшира. 

 

Как я могу подать заявку? 

Есть два способа запросить поддержку. Обращение по направлению 

профессионального работника, которое будет сделано от вашего имени, и 

самостоятельное обращение. 

Если вы пользуетесь услугами профессионального работника, поддерживающего вас 

или вашу семью, вам следует обсудить с ним обращение в фонд по его направлению. К 

профессиональным работникам относятся представители школ Саутгемптонтона, 

службы по борьбе с правонарушениями среди молодежи, общественных организаций, 

социальные работники и специалисты по работе с семьей. 

 

Второй путь - это самостоятельное обращение для тех, кто не связан с 

профессиональными работниками или организациями. В этом случае поддержка будет 

ограниченной. Заявку можно подать напрямую через онлайн-форму. Фонд бытовой 

поддержки (southampton.gov.uk) 

https://www.southampton.gov.uk/benefits-welfare/money-advice/household-support-fund/
https://www.southampton.gov.uk/benefits-welfare/money-advice/household-support-fund/


Вас могут попросить предоставить доказательства ваших обстоятельств и личные 

данные, чтобы мы могли сверить их с нашими записями. 
 

Обращение по направлению профессионального работника 

Знающий вас лично специалист, например, работник школы, член совета 

или местной организации, может направить вас, если вам понадобится 

помощь с едой, оплатой электроэнергии и газа и другими предметами 

первой необходимости. 

 

В случае одобрения вашей заявки вам будет оказана помощь в 

получении: 

• продуктов питания 

• предоплаты за газ и электричество 

• основного кухонного оборудования 

• других предметов первой необходимости (теплая одежда и 

постельное белье) 

• направления для получения дополнительной поддержки. 

 

Самостоятельное обращение 
 Вы можете самостоятельно отправить обращение для получения 
одноразовой поддержки в приобретении: 
• продуктов питания 
• предоплаты газа и электричества. 

 

Если вам нужна помощь в заполнении формы при самостоятельном обращении 

(например, у вас нет онлайн-доступа или вам нужна языковая поддержка), вы можете 

позвонить в городской совет Саутгемптона по телефону 023 9401 6642. (с 9:00 до 14:00, 

с понедельника по пятницу). 

Как я получу поддержку? 

Все заявки будут рассмотрены нашей командой, которая свяжется с вами, чтобы 

сообщить о результате. 

Они изучат информацию в вашем заявлении, чтобы определить, какая поддержка вам 

требуется. Если ваша заявка будет одобрена, вам будет предоставлен электронный 

ваучер. Вам нужно будет зайти в интернет, чтобы оформить подарочную карту. Эту карту 

можно будет использовать в большинстве крупных и местных супермаркетов, включая 

Tesco’s, Morrison’s, Sainsburys, ASDA и ALDI. Также будут предоставлены ваучеры на 

предоплату газа и электроэнергии. 

Если у вас нет доступа к интернету или принтеру, мы попытаемся отправить вам ваучеры 

и подарочные карты по почте. 

 

Могу ли я быть направлен в фонд/ подать заявку более одного раза? 

Да, это возможно, если вас направит специалист или агентство. Каждое обращение 

будет рассматриваться в индивидуальном порядке нашей специальной командой в 



городском совете Саутгемптона, которая занимается всеми обращениями, и которая 

учтет предыдущие рекомендации при рассмотрении вашего заявления. 
 

Как долго будет работать эта схема? 

Схема будет действовать до 31 марта 2022 года, при условии наличия финансовых 

средств. 
 

Какая еще поддержка доступна? 

Городским жителям, которым в это трудное время может понадобиться помощь, 

предоставляется ряд советов и поддержка, например: 

• Помощь с бытовыми счетами 

• Право на бесплатное школьное питание (FSM) 

• Работа и навыки 

• Консультации по выплате долгов и по социальному обеспечению 

• Поддержка с оплатой жилищных расходов и муниципальным налогом 

• Поддержка NHS по коронавирусу. 

 

Для получения дополнительной информации посетите сайт Household Support Fund 

(southampton.gov.uk) 
 

https://www.southampton.gov.uk/benefits-welfare/money-advice/household-support-fund/
https://www.southampton.gov.uk/benefits-welfare/money-advice/household-support-fund/



