Pandemic EBT (P-EBT): экстренная программа школьного питания
Пока школы закрыты, получите помощь с оплатой продуктов
Ваш ребенок получает бесплатное или льготное
школьное питание либо школа вашего ребенка
предоставляет все питание бесплатно?

ДА

НЕТ

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В
ПРОГРАММЕ
Учащиеся дошкольных учреждений и школ, в
которых во время учебного года предоставляется
школьный обед, И
•
которые имеют право на бесплатное или
льготное школьное питание ИЛИ
•
посещают школу с бесплатным питанием для
всех учащихся

МОЖЕТ ЛИ СЕМЬЯ ИММИГРАНТОВ
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Вы получаете пособие
Basic Food?

ДА

Вы автоматически получите P-EBT
на карту EBT.
Пособие будет зачислено на
карту EBT до 7 июля.

Позвоните в свою местную
школу, чтобы подать заявку
на бесплатное или льготное
школьное питание, а затем
подайте заявку на P-EBT

НЕТ

Вы должны подать заявку на P-EBT на сайте
WashingtonConnection.org или по телефону
877-501-2233.
Карта EBT придет по почте в течение
35 рабочих дней с момента подачи заявки (подача заявок
будет открыта до 30 июня).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Заявку на P-EBT необходимо заполнить до 31 августа 2020 года
или до начала 2020–2021 учебного года (в зависимости от того,
что наступит позднее).

•

Если вы хотите лучше понять, есть ли у вас право на пособие
и как подать заявку, см. раздел вопросов и ответов (k12.wa.us/
PEBT) или звоните в Департамент социального и медицинского
обслуживания (Department of Social and Health Services) по
номеру 877-501-2233.

Да. Предоставление пособия P-EBT не считается
государственным попечением. P-EBT не изменит
иммиграционный статус родителя или ребенка.
Пособие P-EBT является заменой школьного
питания и предназначено для всех семей,
получающих бесплатное и льготное школьное
питание.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПОСОБИЕ
Если дети получали бесплатное или льготное
питание, когда в марте закрылись школы, каждая
семья получит по 399 долл. США на ребенка. Если
семья зарегистрировалась в программе Basic
Food или подала заявку на льготы, связанные
со школьным питанием, после закрытия школ,
то каждый ребенок получит меньше указанной
суммы. Сумма зависит от того, когда вы подали
заявку на помощь с продуктами питания.

Ваша карта для пособий будет выглядеть так:

Данное учреждение предоставляет равные возможности для всех.

