Дополнительная экстренная продовольственная помощь
Часто задаваемые вопросы

Департамент здравоохранения и социального обеспечения (DSHS) посылает дополнительную экстренную
помощь людям, получающим продовольственную помощь (выдаваемую с помощью карт электронной
выплаты пособий по социальному страхованию (EBT)). Если Вы получали помощь в марте или апреле, Вы
получили дополнительную экстренную помощь, чтобы довести Вашу сумму помощи до максимума для
размера Вашего домохозяйства. Теперь дополнительная экстренная помощь распространяется на
помощь в мае и будет пересматриваться ежемесячно.

Почему запущена данная Программа?
Конгресс утвердил дополнительную помощь, чтобы люди могли покупать больше продуктов питания. Это
позволит сократить количество посещений магазинов для покупки продуктов питания. Это также
ограничит количество людей в магазинах и снизит вероятность контакта с лицами, зараженными
коронавирусом COVID-19.

Когда я получу дополнительную помощь?
Вы получите дополнительную помощь за май в день, когда Ваша помощь обычно поступает на карту EBT.

Я только что подал заявление на продовольственную помощь в этом месяце. Получу ли я
дополнительную помощь?
Если Вы имеете право на получение продовольственной помощи, то получите дополнительную помощь,
соответствующую максимальной сумме для размера Вашего домохозяйства.

Я уже получаю максимальную сумму помощи. Получу ли я дополнительную помощь?
Если Вы уже получаете максимальную сумму помощи, Вы не получите дополнительную
продовольственную помощь.

Какова максимальная сумма помощи?
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Я имею право на программу основных продуктов питания Basic Food, но я не получаю какой-либо
помощи. Получу ли я дополнительную помощь?
Да. Вы получите дополнительную помощь, соответствующую максимальной сумме для размера Вашего
домохозяйства, если Вы обычно получаете $0.

Я получаю помощь по программам WASHCAP/Временная продовольственная
помощь/Продовольственная помощь для законных иммигрантов (WASHCAP/Transitional Food
Assistance/Food Assistance for Legal Immigrants). Получу ли я дополнительную помощь?
Да. Дополнительная помощь распространяется на все программы продовольственной помощи.
Какую сумму дополнительной помощи я получу?
Вы получите разницу между суммой Вашей обычной помощи и максимальной суммой для размера
Вашего домохозяйства. Пример:
Вы и Ваш партнер оба работаете и 10 мая получили продовольственную помощь в размере $200.
Максимальный размер помощи, выделяемой для домохозяйства из двух человек составляет $355. $355
- $200 равно $155. Вы получите дополнительную экстренную помощь в размере $155.
Вы получите обычную помощь $200 и дополнительную помощь $155, и общая сумма помощи составит
$355 на обычную дату получения 10 мая.

Должен ли я возвращать эту помощь?
Эта дополнительная помощь предназначена для Вашего пользования. Отсутствуют причины для возврата
этой помощи.

Потеряю ли я эту дополнительную помощь, если не использую ее сразу же?
Нет. Вам разрешено использовать дополнительную и обычную помощь в течение 365 дней с даты вашей
последней дебетовой операции.

Повлияет ли эта дополнительная помощь на мой иммиграционный статус?
Нет.

Будет ли DSHS выплачивать максимальные суммы помощи после мая?
Мы будем ежемесячно рассматривать возможность дать Вам максимальную сумму для размера Вашего
домохозяйства в зависимости от утверждения на федеральном уровне.

Сколько человек получат дополнительную помощь?
Исходя из экстренной дополнительной помощи, предоставленной в марте и апреле 2020 года, DSHS
ожидает выдачу дополнительной помощи приблизительно 283 000 домохозяйств в мае.

Какова средняя сумма дополнительной помощи?
В целом по штату средняя дополнительная помощь на одно домохозяйство составляет $170. Некоторые
домохозяйства получат больше, некоторые меньше.

Направит ли DSHS мне письмо при получении дополнительной помощи?
Нет. Мы не посылаем письма при выплате дополнительной помощи. Если Вы хотите узнать, когда
дополнительная помощь поступила на Ваш счет, Вы можете позвонить по номеру, указанному на Вашей
карте EBT, чтобы проверить баланс, или можете использовать «Счет льгот клиента» (Client Benefit
Account) на веб-сайте www.washingtonconnection.org.

Должен ли я звонить в Контактный центр обслуживания клиентов?
Ввиду большего чем обычно количества телефонных звонков, мы просим Вас не звонить в центр
обслуживания клиентов по поводу дополнительной помощи. Смотрите последнюю информацию на
наших учетных записях в социальных сетях Facebook и Twitter или на веб-сайте www.dshs.wa.gov.

