Pandemic EBT (P-EBT): экстренная программа школьного питания
Вопросы и ответы
1. Что такое P-EBT или экстренная программа школьного питания Pandemic EBT?
Из-за COVID-19 дети, имеющие право на бесплатное или льготное питание в школе,
получат дополнительное пособие на продукты питания. P-EBT — новое временное
пособие на продукты питания, которое в связи с закрытием школ поможет семьям
покупать продукты.
2. Кто может получить P-EBT?
Любая семья с ребенком, который посещает дошкольное учреждение или школу и
имеет право на бесплатное или льготное школьное питание, в том числе дети,
которые ходят в школу с бесплатным питанием для всех учащихся.
Пособие P-EBT доступно для всех учащихся независимо от гражданства или
иммиграционного статуса. Единственное требование — ребенок должен
соответствовать установленным критериям для получения бесплатного или
льготного школьного питания.
3. Если мой ребенок соответствует установленным критериям, какую сумму мы
можем получить?
Сумма зависит от того, сколько детей, проживающих в вашем доме, получают
бесплатное или льготное школьное питание. Максимальная сумма пособия —
399 долл. США на одного ребенка. Вы получите одну карту P-EBT на всех детей
(например, если у вас трое детей, вы получите одну карту с зачисленной суммой
1197 долл. США).
Семьи с детьми, которые получили право на бесплатное или льготное
питание после закрытия школы, получат менее 399 долл. США на каждого ребенка.
Сумма зависит от того, когда ваша семья подала заявку на бесплатное или льготное
питание либо на участие в программе Basic Food. Пособия P-EBT (5,70 долл. США в
день) рассчитываются по количеству учебных дней в то время, когда школы
закрыты.
Март — 68,40 долл. США.
Апрель — 125,40 долл. США.
Май — 119,70 долл. США.
Июнь — 85,50 долл. США.
4. Может ли получение пособия P-EBT повлиять на иммиграционный статус
моей семьи?
Нет. Подача заявки на получение пособия P-EBT не изменит иммиграционный
статус родителя или ребенка. P-EBT не является государственным попечением. Во
время подачи заявки на пособие P-EBT никто не будет спрашивать, какой
иммиграционный статус или гражданство у вас или вашего ребенка.
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5. Как мои дети получат пособие P-EBT?
Получить P-EBT можно двумя способами.
Семьи, участвующие в программе Basic Food (талоны на льготную покупку
продуктов): с 28 июня по 7 июля пособия P-EBT будут добавлены к уже
имеющейся у вас карте EBT.
Семьи с детьми, получающими бесплатное или льготное школьное
питание: вы должны заполнить простую заявку до 31 августа или до начала
нового учебного года (в зависимости от того, что наступит позднее).
6. Как подать заявку на пособие P-EBT?
Это можно сделать двумя способами.
1. Онлайн: www.WashingtonConnection.org (в заявке выберите поле Pandemic
EBT - Emergency School Meals Program (Pandemic EBT - Экстренная программа
школьного питания) в разделе помощи с продуктами питания.)

2. По телефону: 877-501-2233 (контакт-центр отдела обслуживания клиентов
DSHS. Доступен перевод на другие языки).
Чтобы подать заявку, вам необходимо знать следующую информацию о каждом
ребенке:
• название школы или школьного округа ребенка;
• имя и фамилия ребенка в том виде, в котором они указаны в
документах о зачислении в школу;
• дата рождения ребенка.
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Если информация, указанная в заявке на школьное питание ребенка,
совпадает с информацией, указанной в заявке на P-EBT в адрес DSHS ,
пособие P-EBT будет одобрено .
В заявке можно указать, куда необходимо отправить карту P-EBT. Если пособие на
вашего ребенка (детей) будет одобрено, карта P-EBT придет по почте через 3–
5 дней после одобрения. В связи с большим количеством заявок рассмотрение
вашей заявки может занять до 30 рабочих дней.

7. Какой крайний срок подачи заявок на P-EBT?
Заявку необходимо подать до 31 августа, 2020 года или до начала 2020–
2021 учебного года (в зависимости от того, что наступит позднее).
8. Как я узнаю, что моя заявка одобрена?
Вы получите по почте карту P-EBT с информацией о том, как ее использовать (см.
п. 6 с более подробной информацией о том, как подать заявку).. Рассмотрение
может занять больше времени, если вы получили право на бесплатное или
льготное школьное питание после закрытия школ.
Если ваша заявка на P-EBT будет отклонена, вы получите по почте письмо, в
котором будет описано, что случилось и как подать апелляцию, если вы не
согласны с таким решением.
9. Что необходимо сделать, когда я получу по почтекарту P-EBT?
Следуйте инструкциям, которые вы получите вместе с картой P-EBT. Чтобы
активировать карту P-EBT и создать конфиденциальный PIN-код, вы позвоните и
сообщите почтовый индекс, указанный в заявке на P-EBT. Когда карта P-EBT будет
активирована, ее можно будет использовать для покупки продуктов питания в
большинстве продуктовых магазинов и фермерских рынков, а также в онлайнмагазинах Amazon и Walmart в течение года с момента получения.
10. Что делать, если на карту P-EBT зачислена неправильная сумма пособия?
Если вы считаете, что сумма неверна, позвоните в контакт-центр отдела
обслуживания клиентов по номеру 877-501-2233.

11. Если мы получим P-EBT, смогут ли дети продолжать получать питание от
школы или других организаций?
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Да. Дети могут получать питание от школы и пособие P-EBT. Это отдельные
программы. Пособия P-EBT не являются заменой питания, предоставляемого
школой или другими организациями.
12. Сколько раз я получу пособие P-EBT?
Один раз. P-EBT — это не ежемесячное пособие, как талоны на льготную покупку
продуктов или WIC.
13. Что делать, если после подачи заявки в режиме онлайн я не получу карту PEBT или получу письмо с отказом?
Позвоните в контакт-центр отдела обслуживания клиентов Департамента
социального и медицинского обслуживания (Department of Social and Health
Services, DSHS) по номеру 877-501-2233. Отдел работает с понедельника по пятницу,
с 08:00 до 17:00 (кроме праздничных дней).
14. Что можно купить на пособие P-EBT?
Пособие P-EBT позволит вам купить продукты питания в большинстве продуктовых
магазинов и фермерских рынков, а также в режиме онлайн на сайтах Amazon и
Walmart.
Для чего нельзя использовать пособие P-EBT:
•
•
•
•

спиртные напитки;
непродовольственные товары (т. е. хозяйственные товары, туалетные
принадлежности);
готовые горячие блюда;
витамины и лекарства.

Используйте карту EBT как дебетовую карту:
• выберите EBT;
• проведите картой P-EBT;
• введите PIN-код.
15. Мне надо потратить все пособие P-EBT, когда получу карту?
Нет. Пособие P-EBT предоставляется на один год с момента получения карты.
16. К кому можно обратиться с вопросами?
Звоните по номеру 877-501-2233 (контакт-центр отдела обслуживания
клиентов DSHS)
С понедельника по пятницу, с 08:00 до 17:00 (кроме праздничных дней)
Если у вас есть вопросы касательно вашего иммиграционного статуса и данного
пособия на продукты питания, вы можете обратиться к адвокату по
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иммиграционным вопросам. Указанные ниже организации знают иммиграционное
законодательство и программу P-EBT. Они ответят на ваши вопросы.
•
•
•
•

Офис NWIRP (Northwest Immigrant Rights Project) Seattle: 206-587-4009
Офис NWIRP Yakima Valley (Granger): 509-854-2100
Офис NWIRP Wenatchee: 509-570-0054
Офис NWIRP Tacoma South: 206-816-3893

17. Что надо сделать семьям с низким уровнем дохода, не получающим пособие
Basic Food и бесплатное или льготное школьное питание, чтобы получить
пособие P-EBT?
Семьи, в которых есть дети школьного возраста и которые недавно потеряли
работу или доход, могут заполнить заявку на бесплатное или льготное школьное
питание в своем школьном округе до 30 июня и до того, как подадут заявку на PEBT. Можно также подать заявку на Basic Food до 30 июня онлайн
(www.WashingtonConnection.org) или по телефону (877-501-2233 — контакт-центр
отдела обслуживания клиентов DSHS ). Если заявка на Basic Food будет одобрена,
вы получите и пособие P-EBT на детей школьного возраста.
Если заявка на Basic Food либо на бесплатное или льготное школьное питание будет
одобрена после закрытия школ и до 30 июня 2020 года, пособие P-EBT будет
соответствующим образом пересчитано.
Заявление USDA (United States Department of Agriculture) о недопущении дискриминации
Данное учреждение предоставляет равные возможности для всех.
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