
Интернет-ресурсы для семей 
Доступ к Интернету является неотъемлемой частью возможности общаться с учителями и 

одноклассниками. Если у вас еще нет услуг, три провайдера в нашем районе предлагают бесплатные 

или бюджетные услуги для соответствующих семей. 
 

Comcast Xfinity Internet по необходимости 
 

В ответ на COVID-19 новые подключившиеся семьи получат 60-дневное бесплатное интернет-обслуживание. 

Чтобы избежать выставления счета, вам нужно будет отменить сервис в конце этих 60 дней. Программа 

Internet Essentials, как правило, доступна всем квалифицированным семьям с низким доходом в зоне 

обслуживания Comcast за $9.95 в месяц.  

 

● Из веб-браузера перейдите по адресу: https://apply.internetessentials.com/ или www.internetessentials.com 

для новых клиентов. Доступный веб-сайт также включает возможность видеочата с работниками по 

обслуживанию клиентов на американском языке жестов. (С мобильного устройства, предоставленного 

школьным округом, вы сможете получить доступ к Интернету с любой школьной парковки.) 

 -ИЛИ- 

● Позвоните по телефону 1-855-846-8376 для английского языка и 1-855-765-6995 для испанского. 

 

Xfinity WiFi бесплатно для всех: горячие точки доступа Xfinity WiFi по всей стране будут доступны всем, кому 

они нужны бесплатно, включая интернет-абонентов, не являющихся пользователями Xfinity. Чтобы посмотреть 

карту горячих точек доступа WiFi Xfinity, посетите сайт www.xfinity.com/wifi. Попав на точку доступа, потребители 

должны выбрать имя сети «xfinitywifi» в списке доступных точек доступа, а затем запустить браузер. Хотя эти 

горячие точки обычно расположены на предприятиях малого и среднего бизнеса, они достаточно сильны, чтобы в 

некоторых ситуациях достигать близлежащих мест проживания. 
 

Доступ из AT&T 
 

В ответ на кризис в общественном здравоохранении AT&T предлагает два месяца бесплатного обслуживания 

для новых клиентов, которые подключаться до 30 апреля 2020 года. $5 в месяц или $10 в месяц, в 

зависимости от скорости вашего интернета. Без обязательств, отмените через два месяца, чтобы 

избежать выставления счета. Отменяются платы за превышение использования интернет-данных. Право 

на участие включает семьи, которые участвуют в Программе дополнительной помощи по питанию, 

Национальной программе школьных обедов, Head Start, или те, кто получает дополнительное пособия помощи 

по штату Калифорнии. 
 

1. 1. В веб-браузере перейдите по адресу: https://accessatt.solixcs.com/ (с мобильного устройства, 

предоставленного округом, вы сможете получить доступ к Интернету с любой школьной парковки.) 

2. 2. После того, как вы получите уведомление о том, что ваша заявка была одобрена, позвоните в AT&T 

чтобы начать. 

а. Английский: (855) 220-5211 

3. б. Испанский: (855) 220-5225   

 

Консолидированные коммуникации 
 

● Консолидированные коммуникации предлагают бесплатное обслуживание в течение 2 месяцев семьям, 

пострадавшим от COVID-19. Позвоните по номеру 1 (855) -399-3084, укажите код предложения: два месяца 

бесплатно чтобы подписаться. 

Это предложение включает бесплатную установку и отсутствие платы за оборудование в течение двух месяцев. Студенты и их 

семьи не должны подписывать на долгосрочный контракт, чтобы получить это предложение. Компания Консолидированный не 

ограничивает объем данных, которые вы можете использовать, и не взимает дополнительную плату в зависимости от вашего 

использования. 
 

Нужна дополнительная интернет-поддержка? 
 

Если вы не можете установить доступ к Интернету у любого из вышеперечисленных поставщиков услуг, посетите сайт 

http://www.sanjuan.edu/internethelp или позвоните по номеру (916) 971-7600. Вас попросят предоставить некоторую основную 

информацию, и окружной персонал будет помогать вам в организации интернет-сервиса для вашего ученика. 


