Новая категория кризисных приоритетов и
процесс перевода
Кто может подать заявку на кризисный приоритетный перевод?
Заявка на перевод должна быть подана жильцом (квартиросъёмщиком).
Как я могу подать заявку на кризисный приоритетный перевод?
Вы можете подать заявку на приоритетный кризисный перевод в любое время в
любой офис Коммунального жилищного комплекса Торонто. При подаче запроса
о переводе вам не нужно подавать заявку или какие-либо документы.
Специалист по приёму поможет вам заполнить заявку и собрать необходимые
документы. Весь процесс представлен на диаграмме на следующей странице.
У кого есть право на на кризисный приоритетный перевод?
Для того, чтобы получить такое право, вы или другой член вашей семьи должны
соответствовать одной из следующих шести категорий:
1. Быть жертвой травматического инцидента, имевшего место в квартире, где
вы проживаете в течение последних шести месяцев
2. Быть свидетелем травматического инцидента, имевшего место в вашей
квартире в течение последних шести месяцев
3. Быть свидетелем того, что другой член вашей семьи пострадал от
травматического инцидента, имевшего место в квартире, где вы проживаете
в течение последних шести месяцев
4. Быть жертвой запугивания в течение последних трех месяцев
5. Быть свидетелем фактов запугивания в течение последних трех месяцев
6. Быть лицом с инвалидностью или в находиться в ситуации,
предусмотренной Кодексом прав человека Онтарио, когда защита может
быть обеспечена только путем предоставления другого жилья
Как Коммунальный жилищный комплекс Торонто узнает, что у меня есть
такое право?
Специалист по приёму будет работать вместе с вами и поможет вам получить
необходимые документы от полиции, медицинских работников или из любых
других инстанций.
Как мне получить больше информации о статусе моего запроса?
При запросе о предоставлении приоритного перевода в случае кризисной
ситуации вы получите номер "EasyTrac". Специалист по приёму свяжется с вами
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в течение двух рабочих дней, обсудит с вами следующие шаги и предоставит вам
свою контактную информацию, чтобы вы могли отслеживать статус своего
запроса о переводе.
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приоритетном
переводе в
- отделение ЖЭК
- Центр
обслуживания
клиентов, или в
- 931 Yonge

При необх одимос ти
перс онал
предос тав итжиль цу
информацию о
предос тав лении
неме дле нной и / или
в ременной помощи или
у с лу г ах по поис к у
у бежища

Подача заявления о приоритетном
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ситуации
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Кризисном
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ситуации
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Специалист по
приёму работает
с жильцом,
персоналом и
партнёрами
(напрю с
полицией) для
получения
документации и
заполнения
заявки

В с лу ч ае
одобре ния ,
с пе циалис т по
приё му
пре дложит
с е мь е жиль ца до
тре х к в артир на
в ыбор

Специалист по
приёму
рассмотрит
заявку, примет
решение и
уведомит жильца
устно и
письменно
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