
Почему у меня снимают
отпечатки пальцев?

SFIS помогает убедиться, что люди
не получат двойную помощь
попытавшись использовать личную
информацию другого лица. SFIS
также проверяет, есть ли уже в
системе электронное изображение
ваших отпечатков пальцев.

SFIS конфиденциальна

Мы сверяем электронное
изображение ваших отпечатков

пальцев и фотографии с базой данных
лиц получающих помощь.

Мы используем информацию только
для предотвращения и расследования
случаев получения двойной помощи.

SFIS предоставляет информацию
правоохранительным органам только,

если есть подозрение в
мошенничестве.
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Что происходит во время
процесса SFIS?

Что такое SFIS?
SFIS - Statewide Fingerprint Imaging
System (системя сбора электронного
изображения отпечатков пальцев в
Калифорнии) это компьютерная
система и база данных, хранящая
электронные изображения отпечатков
пальцев, фотографии и информацию
о совершеннолетних, которые
запросили льготы программы
CalWORKs или программы общей
помощи (General Assistance/General
Relief).

• SFIS конфиденциальна. Она
используется только для
предотвращения мошенничества.

• SFIS не связана с любой другой
системой или базой данных.

Кто должен проходить через
процесс SFIS?

Если вы запрашиваете льготы CalWORKs:
• Все взрослые, запрашивающие

помощь для себя.

• Все взрослые, запрашивающие
помощь на ребенка, находящегося
на их попечении.

Если вы запросите льготы County
General Assistance/General Relief
(общей помощи/ общего пособия):
• Все взрослые, имеющие право на

льготы, если округ использует
систему SFIS для своей программы.

Запрашивающие льготы Calfresh
больше не должны проходить через
процесс SFIS из-за изменений в
законе.

Что случится, если мои отпечатки
пальцев совпадут с отпечатками
пальцев уже находящихся в SFIS?

Их отсылают в базу данных SFIS
и сравнивают с отпечатками
пальцев других лиц, которые
также запросили помощь. Они
хранятся в базе данных SFIS, но
могут быть использованы за
пределами агентства только для
предотвращения мошенничества
общественной помощи.
Информация не может быть
использована ни для какой
другой причины.

Что произойдет с электронным
изображением моих отпечатков

пальцев?

Служащий системы SFIS
попросит вас поместить каждый
указательный палец на
электронный сканер. Сканер
делает фотографию вашего
отпечатка пальцев. Служащий так
же сделает вашу фотографию и
введет в компьютер ваше имя и
информацию по вашему делу.

В вашем заявлении на льготы
CalWORKs будет отказано. Ваше
заявление на льготы CalFresh
(талоны на питание) будет по
прежнему рассматриваться, так
как SFIS не требуется.  Вы
получите льготы CalFresh, если
вы будете соответствовать всем
остальным правилам.

Что случится, если я не пройду
процесс SFIS?

Сообщите округу, если у вас
инвалидность или состояние,
из-за которого вы не можете
прийти в офис. В округе есть
передвижной офис SFIS и они
могут приехать к вам домой.

Что случится, если я не смогу
прийти в офис для SFIS?

Все совпадения рассматриваются,
чтобы определить, если они
произошли из-за ошибки округа или
мошенничества, связанного с
повторным получением помощи. Если
причина в ошибке округа, то ошибка
будет исправлено и не повлияет на
рассмотрение вашей анкеты. Если
это связано с мошенничеством для
получения двойных льгот, вам может
быть отказано в льготах или они могут
быть остановлены. Если будет
принято решение в отказе помощи,
вам будет сказано, как опротестовать
это решение. Ваши льготы не будут
остановлены без предварительного
извещения.


