
1.	 	Что	такое	программа	пандемических	пособий	EBT	для	детей	младше	6	лет?	1.	 	Что	такое	программа	пандемических	пособий	EBT	для	детей	младше	6	лет?	
	 	Программа	пандемических	пособий	Pandemic	EBT,	или	P-EBT,	предоставляет	продовольственные	

пособия	для	детей	младше	6	лет	с	целью	покрыть	расходы	на	питание,	которое	ученики	не	получали	
в	связи	с	сокращенными	часами	занятий	или	по	причине	закрытия	учреждений	по	уходу	за	детьми	в	
2020/21	учебном	году.	Информация	о	требованиях	к	участникам	программы	P-EBT	указана	в	тексте	
вопросов	5—11.	

2.	 	Чем	эта	программа	отличается	от	P-EBT	для	детей,	посещающих	школу?	2.	 	Чем	эта	программа	отличается	от	P-EBT	для	детей,	посещающих	школу?	
	 	Программа	P-EBT	на	2020/21	учебный	год	для	детей,	посещающих	школу,	основана	на	ограничении	

очных	занятий,	согласно	отчетам	школ.	Программа	P-EBT	для	детей	младше	6	лет	исходит	из	того,	что	
всех	детей,	участвующих	в	Basic	Food,	затронуло	ограничение	возможности	посещения	учреждений	по	
уходу	за	ребенком	или	их	закрытие.	

3.	 	Если	я	получаю	пособия	P-EBT,	повлияет	ли	это	на	мой	иммигрантский	3.	 	Если	я	получаю	пособия	P-EBT,	повлияет	ли	это	на	мой	иммигрантский	
статус	или	сделает	ли	меня	лицом,	находящимся	на	государственном	статус	или	сделает	ли	меня	лицом,	находящимся	на	государственном	
содержании	(public	charge)?	содержании	(public	charge)?	

	 	Нет.	Правило	о	лицах,	находящихся	на	государственном	содержании,	не	применяется	к	пособиям	
P-EBT,	пособия	P-EBT	не	повлияют	на	ваш	иммигрантский	статус.	Это	также	относится	и	к	детям,	
получающим	P-EBT	в	рамках	программы	продовольственной	помощи,	финансируемой	за	счет	средств	
штата	Вашингтон.	

4.	 	Мой	ребенок	получает	обеды	в	школе	или	участвует	в	программе	Headstart	4.	 	Мой	ребенок	получает	обеды	в	школе	или	участвует	в	программе	Headstart	
или	ECEAP.	Могу	ли	я	в	этом	случае	отвечать	требованиям	P-EBT?	или	ECEAP.	Могу	ли	я	в	этом	случае	отвечать	требованиям	P-EBT?	

	 	Да.	Пособия	P-EBT	являются	дополнительными	продовольственными	
пособиями.	Дети	могут	продолжать	получать	завтраки	и	обеды	«с	собой»	
в	школе	или	в	пунктах	выдачи	по	месту	проживания,	или	же	экстренную	
продовольственную	помощь	в	связи	с	COVID-19	в	столовых	по	месту	
жительства,	даже	если	они	получают	пособия	P-EBT.	
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5.	 	Кто	имеет	право	на	получение	пособий	P-EBT	для	детей	младше	6	лет?	5.	 	Кто	имеет	право	на	получение	пособий	P-EBT	для	детей	младше	6	лет?	
	 	Дети,	получающие	Basic	Food,	имеют	право	на	получение	P-EBT,	если:

•	 	Им	меньше	6	лет.

•	 	Они	являются	членами	семьи,	получавшей	пособие	по	программе	Basic	Food	в	любой	период	 
с	1	октября	2020	года	по	30	июня	2021	года.	

•	 	Они	проживают	в	округе	со	школой,	которая	участвует	в	Национальной	программе	школьных	 
обедов	(National	School	Lunch	Program)	и	Программе	школьных	завтраков	(School	Breakfast	Program),	 
и	в	которой	было	ограничено	предоставление	питания	в	стенах	учреждения.	

6.	 	Мы	получали	продовольственную	помощь,	но	мое	дело	в	программе	6.	 	Мы	получали	продовольственную	помощь,	но	мое	дело	в	программе	
теперь	закрыто.	Могу	ли	я	в	этом	случае	отвечать	требованиям	P-EBT?	теперь	закрыто.	Могу	ли	я	в	этом	случае	отвечать	требованиям	P-EBT?	

	 	Дети,	имеющие	право	на	P-EBT	в	качестве	ребенка	младше	6	лет,	имеют	право	на	получение	P-EBT	
только	за	те	месяцы,	когда	их	семья	получала	Basic	Food,	с	октября	2020	года	по	июнь	2021	года,	 
если	хотя	бы	одна	школа	в	их	округе	ограничила	предоставление	питания	в	стенах	учреждения.	 
Семьи,	которые	хотят	повторно	подать	заявку,	могут	связаться	с	Контактным	центром	поддержки	
клиентов	DSHS	по	телефону	877-501-2233	и	подать	заявку	по	телефону	или	отправить	ее	на	сайте	 
www.washingtonconnection.org.	

7.	 	Я	уже	получаю	продовольственное	пособие.	Получу	ли	я	автоматически	7.	 	Я	уже	получаю	продовольственное	пособие.	Получу	ли	я	автоматически	
право	на	пособие	P-EBT?	право	на	пособие	P-EBT?	

	 	Вы	можете	автоматически	получить	пособие	P-EBT,	если	вы	проживаете	в	округе,	в	котором	хотя	бы	
одна	школа	ограничила	предоставление	питания	в	стенах	учреждения,	как	это	описано	в	вопросе	
№	5.	Семьи,	проживающие	в	округах,	на	территории	которых	не	было	ограничения	предоставления	
школьных	завтраков	и	обедов,	не	будут	иметь	права	на	получение	пособий	P-EBT.	

8.	 	Мой	ребенок	посещает	дошкольное	учреждение,	но	мы	не	участвуем	в	8.	 	Мой	ребенок	посещает	дошкольное	учреждение,	но	мы	не	участвуем	в	
Basic	Food.	Имеем	ли	мы	право	на	получение	пособий	P-EBT	для	детей	Basic	Food.	Имеем	ли	мы	право	на	получение	пособий	P-EBT	для	детей	
младше	6	лет?	младше	6	лет?	

	 	Нет.	Пособия	P-EBT	для	детей	младше	6	лет	предназначены	только	для	детей,	чьи	семьи	получали	 
Basic	Food	в	период	с	октября	2020	года	по	июнь	2021	года.	Ели	вы	считаете,	что	можете	иметь	 
право	на	получение	Basic	Food,	вы	можете	связаться	с	Контактным	центром	поддержки	клиентов	 
DSHS	по	телефону	877-501-2233	и	подать	заявку	по	телефону	или	отправить	ее	на	сайте	 
www.washingtonconnection.org.	

9.	 	Как	узнать,	имеет	ли	мой	ребенок	право	на	пособия	P-EBT?	9.	 	Как	узнать,	имеет	ли	мой	ребенок	право	на	пособия	P-EBT?	
	 	Дети,	имеющие	право	на	пособия,	получат	уведомление	и	именную	карту	P-EBT.	По	нашим	расчетам,	

уведомления	о	праве	на	получение	пособий	будут	отправлены	детям	начиная	с	июля	2021	года.	Карта	
P-EBT	будет	отправлена	по	почте	в	отдельном	письме	спустя	несколько	дней,	в	случае,	если	у	них	ее	
еще	нет.	Семьи	должны	сохранять	свои	карты	P-EBT,	так	как	позднее	на	них	могут	быть	начислены	
дополнительные	пособия	P-EBT,	если	продолжится	экстренная	ситуация	в	сфере	общественного	
здравоохранения	на	федеральном	уровне	в	связи	с	COVID-19.	Пособия	P-EBT	НЕ	будут	добавляться	 
на	имеющиеся	карты	Quest	EBT.	

10.	 	Почему	получение	пособий	P-EBT	занимает	так	много	времени?	10.	 	Почему	получение	пособий	P-EBT	занимает	так	много	времени?	
	 	Федеральный	закон	обязует	штаты	не	выплачивать	двойные	пособия	детям,	которые	уже	получали	

пособия	P-EBT.	Мы	проверим	дела	учеников,	участвующих	в	программах	Headstart	или	ECEAP,	чтобы	
удостовериться,	что	они	получат	надлежащие	суммы	пособий.	
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11.	 	Как	я	буду	получать	пособия	P-EBT	для	детей	младше	6	лет?	11.	 	Как	я	буду	получать	пособия	P-EBT	для	детей	младше	6	лет?	
	 	Семьям,	имеющим	право	на	такие	пособия,	не	нужно	подавать	заявку,	чтобы	получить	пособия	P-EBT.	

Каждый	ребенок,	имеющий	право	на	пособие,	получит	по	почте	карту	P-EBT	на	адрес,	указанный	в	деле	
программы	Basic	Food	в	DSHS.	

12.	 	Мы	уже	получаем	пособия	P-EBT.	Получим	ли	мы	еще	больше	пособий?	12.	 	Мы	уже	получаем	пособия	P-EBT.	Получим	ли	мы	еще	больше	пособий?	
	 	У	детей	уже	может	иметься	карта	P-EBT,	потому	что	они	имели	право	на	получение	школьных	завтраков	

и	обедов	бесплатно	или	по	сниженной	цене.	Мы	не	можем	выплачивать	двойные	пособия	P-EBT,	но	мы	
проверим	ваше	дело,	чтобы	узнать,	мог	ли	ваш	ребенок	получать	больше	пособий	в	качестве	ребенка	
младше	6	лет.	Если	он	будет	иметь	право	на	получение	дополнительных	пособий,	то	они	будут	
начислены	на	ту	же	самую	карту	P-EBT.	

13.	 	Получу	ли	я	пособия	за	начало	школьного	года	задним	числом	(с	сентября	13.	 	Получу	ли	я	пособия	за	начало	школьного	года	задним	числом	(с	сентября	
2020	года)?	2020	года)?	

  Нет.	Мы	можем	предоставлять	пособия	P-EBT	детям	из	семей,	получающих	Basic	Food,	только	за	те	
месяцы,	когда	ребенок	проживал	в	активной	единице	получателей	пособия	Basic	Food	(Basic	Food	
Assistance	Unit)	в	период	с	1	октября	2020	года	по	30	июня	2021	года,	как	это	было	утверждено	
Конгрессом	на	федеральном	уровне.	

14.	 	Что	мне	будет	необходимо	сделать,	когда	я	получу	по	почте	новую	карту	14.	 	Что	мне	будет	необходимо	сделать,	когда	я	получу	по	почте	новую	карту	
P-EBT	(если	у	меня	еще	нет	этой	карты)?	P-EBT	(если	у	меня	еще	нет	этой	карты)?	

  Следуйте	инструкциям,	которые	вы	получите	вместе	с	вашей	картой	P-EBT,	и	создайте	надежный	
персональный	идентификационный	номер,	или	ПИН-код.	Сохраните	вашу	карту!	Если	программа	 
P-EBT	будет	продолжена,	то	мы	можем	начислить	дополнительное	пособие	на	ваш	счет	и	на	вашу	карту.	

15.	 	Нужно	ли	мне	сохранять	карту	P-EBT?	15.	 	Нужно	ли	мне	сохранять	карту	P-EBT?	
  Да.	На	протяжении	года	для	вас	могут	быть	назначены	дополнительные	пособия.	Карты	следует	

хранить	в	надежном	месте.	

16.	 	Мой	ребенок	проживает	как	со	мной,	так	и	с	родителем,	живущим	16.	 	Мой	ребенок	проживает	как	со	мной,	так	и	с	родителем,	живущим	
отдельно.	Кто	может	пользоваться	картой	P-EBT	нашего	ребенка?	отдельно.	Кто	может	пользоваться	картой	P-EBT	нашего	ребенка?	

  Пока	ответственные	члены	семьи,	такие	как	родитель,	проживающий	отдельно	или	лицо,	
осуществляющее	уход,	имеют	доступ	к	пособиям	от	лица	ребенка,	имеющего	право	на	получение	
пособия,	родитель,	проживающий	отдельно	или	лицо,	осуществляющее	уход,	имеют	право	
использовать	карту	P-EBT	ребенка.	

17.	 	Что,	если	мне	нужно	заменить	карту	P-EBT,	потому	что	она	была	утеряна	17.	 	Что,	если	мне	нужно	заменить	карту	P-EBT,	потому	что	она	была	утеряна	
или	повреждена?	или	повреждена?	

  Замена	карт	P-EBT	производится	путем	телефонного	обращения	к	поставщику	EBT,	FIS,	по	номеру	
888-328-9271.	Семьи	также	могут	посетить	сайт	www.ebtEdge.com	или	воспользоваться	приложением	
ebtEdge,	если	им	потребуется	заменить	карту.	Чтобы	запросить	замену	карты	P-EBT,	вам	понадобится	
следующая	информация:	полное	имя	и	фамилия	ребенка,	дата	рождения,	почтовый	индекс	и	полный	
адрес.	Почтовый	адрес	должен	соответствовать	адресу	в	системе,	чтобы	поставщик	EBT	смог	отправить	
новую	карту	по	почте.	Ваша	карта	поступит	в	течение	10	рабочих	дней.	В	вопросе	27	содержится	
дополнительная	информация	о	ситуации,	если	ваш	почтовый	адрес	не	соответствует	адресу,	
зарегистрированному	у	поставщика	EBT	—	FIS.

18.	 	Могу	ли	я	поместить	эти	пособия	на	имеющуюся	у	меня	карту	EBT?	18.	 	Могу	ли	я	поместить	эти	пособия	на	имеющуюся	у	меня	карту	EBT?	
	 	Нет.	Программа	P-EBT	является	отдельной,	эти	пособия	отличаются	от	других	денежных	 

и	продовольственных	пособий,	доступных	на	вашей	карте	Quest	EBT.
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19.	 	Мне	не	пришло	уведомление.	Имею	ли	я	право	на	пособие	P-EBT?	19.	 	Мне	не	пришло	уведомление.	Имею	ли	я	право	на	пособие	P-EBT?	
	 Если	вы	не	получили	уведомление,	то,	возможно,	ваш	ребенок	не	соответствует	требованиям	к	участникам	

программы.	Если	вы	считаете,	что	это	произошло	по	ошибке,	свяжитесь	с	Контактным	центром	P-EBT	по	
телефону	833-518-0282,	чтобы	проверить	право	вашего	ребенка	на	получение	пособия.	

20.	 	Нам	не	нужны	эти	пособия.	Могу	ли	я	отклонить	их?	20.	 	Нам	не	нужны	эти	пособия.	Могу	ли	я	отклонить	их?	
  Мы	рекомендуем	семьям,	в	отношении	которых	было	установлено	право	на	получение	пособий	

P-EBT,	воспользоваться	пособиями	для	вашей	семьи	и	помочь	в	укреплении	своей	местной	экономики.	
Эти	пособия	невозможно	перечислить	другим	лицам,	их	нельзя	отправить	в	качестве	подарка	или	
пожертвования.	Если	вы	все	же	хотите	отклонить	эти	пособия,	то	вы	можете	уничтожить	карту	или	
вернуть	ее,	отправив	по	адресу,	указанному	на	обратной	стороне	карты.	Пособия	будут	автоматически	
удалены	после	274	дней	неиспользования.	

21.	 	Какую	сумму	пособий	P-EBT	получит	мой	ребенок	младше	6	лет?	21.	 	Какую	сумму	пособий	P-EBT	получит	мой	ребенок	младше	6	лет?	
  Питание	финансируется	в	соответствии	с	часами	работы	школ,	при	этом	ежедневная	сумма	пособия	

P-EBT	составляет	$6,82.	Она	покрывает	расходы	на	обед,	завтрак	и	легкую	закуску	и	умножается	на	
18	—	среднее	число	учебных	дней	в	месяц.	С	учетом	информации	из	отчетов	школ	об	ограничении	
предоставления	питания	в	стенах	учреждений,	сумма	пособия	P-EBT	зависит	от	округа	проживания	
ребенка,	который	указан	в	деле	программы	Basic	Food,	и	от	самого	низкого	объема	предоставления	
питания,	известного	из	отчетов	округа	для	каждого	из	месяцев	с	октября	2020	года	по	июнь	2021	года.	
Суммы	пособий	могут	отличаться	в	зависимости	от	округа.	

Размер	пособий	P-EBT	Размер	пособий	P-EBT	

Преобладающий	объем	предоставления	питания	в	округе	 Расчет	 Количество	долларов	в	месяцПреобладающий	объем	предоставления	питания	в	округе	 Расчет	 Количество	долларов	в	месяц

Полностью	дистанционное	обучение	или	закрытие	школы	 $6,82	x	18	x	100%	 $123

Один	день	очного	обучения	или	два	дня	очного	обучения	 $6,82	x	18	x	70%	 $76

Три	дня	очного	обучения	или	четыре	дня	очного	обучения	 $6,82	x	18	x	30%	 $37

22.	 	Почему	размер	пособия	не	основан	на	фактическом	посещении	моим	22.	 	Почему	размер	пособия	не	основан	на	фактическом	посещении	моим	
ребенком	центра	по	уходу	за	детьми?	ребенком	центра	по	уходу	за	детьми?	

  Чтобы	помочь	большинству	детей,	мы	применяем	стандартный	размер	пособий	для	ребенка,	принятый	
для	всего	округа.	Мы	не	можем	контролировать	посещение	учреждения	по	уходу	за	детьми	каждым	
ребенком.	Мы	используем	данные	о	доступности	школьного	питания,	чтобы	совершать	предположения	
об	ограничении	часов	занятий	и	очного	посещения	учреждений	по	уходу	за	детьми.	

23.	 	Можно	ли	изменить	или	скорректировать	размер	пособия	P-EBT?	23.	 	Можно	ли	изменить	или	скорректировать	размер	пособия	P-EBT?	
  Сумма	пособия	P-EBT	будет	основана	на	самом	недавнем	округе	проживания	ребенка,	который	указан	

в	вашем	деле	программы	Basic	Food,	и	на	самом	низком	объеме	предоставления	питания,	о	котором	
было	сообщено	школами	этого	округа.	Если	вы	получите	уведомление	о	соответствии	вашего	ребенка	
требованиям	программы	и	посчитаете,	что	при	расчете	размера	пособия	P-EBT	для	вашего	ребенка	
была	совершена	ошибка,	вы	можете	позвонить	по	телефону	833-518-0282,	чтобы	запросить	повторное	
рассмотрение	вашего	права	на	участие	в	программе.	

24.	 	Появятся	ли	дополнительные	пособия	P-EBT?	24.	 	Появятся	ли	дополнительные	пособия	P-EBT?	
  Программа	P-EBT	может	быть	продолжена,	если	продолжится	экстренная	ситуация	в	сфере	

общественного	здравоохранения	на	федеральном	уровне	в	связи	с	COVID-19.	Ее	действие	может	быть	
распространено	и	на	летние	месяцы.	Обязательно	сохраните	карту	вашего	ребенка	для	потенциальных	
выплат	в	будущем.	Посетите	сайт	www.dshs.wa.gov/pebt	для	получения	более	подробной	информации.
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25.	 	Кому	звонить	по	вопросам	о	P-EBT?	25.	 	Кому	звонить	по	вопросам	о	P-EBT?	
  По	вопросам	о	соответствии	требованиям	P-EBT	обращайтесь	в	Контактный	центр	P-EBT	по	телефону	

833-518-0282.	

26.	 	Кому	звонить	для	создания	ПИН-кода?	26.	 	Кому	звонить	для	создания	ПИН-кода?	
  После	того	как	вы	получите	карту	вашего	ребенка,	вы	можете	позвонить	по	телефону	888-328-9271,	

чтобы	создать	ПИН-код.	

27.	 	К	кому	обращаться,	если	я	не	получу	карту	P-EBT	по	причине	изменения	27.	 	К	кому	обращаться,	если	я	не	получу	карту	P-EBT	по	причине	изменения	
адреса?	адреса?	

  Семьи	должны	звонить	в	Контактный	центр	P-EBT	по	телефону	833-518-0282,	чтобы	получить	помощь	 
в	связи	с	изменением	адреса.	

Контактный	центр	P-EBT	Контактный	центр	P-EBT	

28.	 	Где	можно	использовать	пособия	P-EBT	и	что	можно	на	них	купить?	28.	 	Где	можно	использовать	пособия	P-EBT	и	что	можно	на	них	купить?	
  Пользуйтесь	вашей	картой	P-EBT	как	дебетовой	картой	или	как	картой	Quest	EBT.	На	ваши	пособия	

P-EBT	можно	покупать	продукты	питания	в	большинстве	магазинов	и	на	фермерских	рынках.	Вы	можете	
использовать	пособия	P-EBT	в	любом	магазине,	который	принимает	EBT,	включая	онлайн-магазины,	
участвующие	в	программе.	В	большинстве	магазинов	розничной	торговли	есть	знаки,	информирующие	о	
том,	что	они	принимают	EBT.	Пособия	P-EBT	можно	использовать	для	покупки	любых	продуктов	питания,	
которые	можно	купить	с	помощью	SNAP	EBT.	EBT	позволяет	покупать	большую	часть	продуктов	питания,	
кроме	готовых	или	горячих	блюд.	Вы	можете	подробнее	узнать	о	продуктах	питания,	удовлетворяющих	
требованиям	EBT,	по	следующей	ссылке	Что	можно	купить	на	SNAP?	(What	can	SNAP	Buy?) 

29.	 	Можно	ли	пользоваться	P-EBT	для	покупок	фруктов	и	овощей	в	рамках	29.	 	Можно	ли	пользоваться	P-EBT	для	покупок	фруктов	и	овощей	в	рамках	
стимулирующих	программ?стимулирующих	программ? 

  Да.	Семьи	могут	использовать	пособия	P-EBT	в	рамках	участвующих	стимулирующих	программ	покупок	
овощей	и	фруктов,	включая	SNAP	Market	Match	и	SNAP	Produce	Match.	Эти	программы	позволяют	семьям	
повысить	потребление	фруктов	и	овощей,	отвечающих	определенным	требованиям,	при	этом	такие	
продукты	можно	купить	в	магазинах	и	на	фермерских	рынках,	принимающих	участие	в	программе.	
Дополнительная	информация:	Программы	SNAP	Match.	

30.	 	Нужно	ли	мне	использовать	всю	сумму	пособий	P-EBT,	когда	я	получу	их?	30.	 	Нужно	ли	мне	использовать	всю	сумму	пособий	P-EBT,	когда	я	получу	их?	
	 	Нет.	Остаток	пособия	переносится	в	конце	каждого	месяца	на	следующий.	Ваши	пособия	P-EBT	будут	

оставаться	на	карте	в	течение	максимум	274	дней	с	последней	покупки,	начиная	с	даты	выдачи.	Не	
выбрасывайте	вашу	карту	P-EBT.	До	тех	пор,	пока	будет	продолжаться	экстренная	ситуация	в	сфере	
общественного	здравоохранения	в	связи	с	COVID-19,	мы	можем	выплачивать	дополнительные	пособия	
P-EBT	на	этот	счет	и	на	эту	карту.	

31.	 	Нужно	ли	мне	установить	ПИН-код	для	моей	карты	P-EBT	до	какой-либо	31.	 	Нужно	ли	мне	установить	ПИН-код	для	моей	карты	P-EBT	до	какой-либо	
определенной	даты?	определенной	даты?	

	 	Если	вы	не	установите	ПИН-код	для	вашей	карты	и	не	используете	ее	в	течение	274	дней	с	даты	выдачи,	
то	карта	будет	деактивирована	без	возможности	замены.	Мы	советуем	всем	семьям	создать	ПИН-код	и	
активировать	пособия	P-EBT	как	можно	скорее,	несмотря	на	то,	что	сроков	для	создания	ПИН-кода	или	
активации	карты	P-EBT	не	имеется.

Использование	пособий	P-EBT	Использование	пособий	P-EBT	
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32.	 	Как	проверить	остаток	средств	на	счете?	32.	 	Как	проверить	остаток	средств	на	счете?	
  Вы	можете	позвонить	поставщику	EBT,	FIS,	по	телефону	888-328-9271	(номер	указан	на	обратной	

стороне	карты	P-EBT),	чтобы	проверить	остаток	средств,	или	посетить	сайт	www.ebtEdge.com	или	
загрузить	приложение	ebtEdge	на	ваш	телефон.	

33.	 	Кто-то	воспользовался	моими	пособиями.	Могу	ли	я	получить	возмещение	33.	 	Кто-то	воспользовался	моими	пособиями.	Могу	ли	я	получить	возмещение	
средств?	средств?	

  Нет.	Мы	не	можем	возмещать	какую	бы	то	ни	было	сумму	пособий,	которые	были	использованы.	
Очень	важно,	чтобы	вы	выбрали	надежный,	но	не	распространенный	ПИН-код,	который	будет	легко	
запомнить.	Если	ваша	карта	была	утеряна	или	украдена,	мы	советуем	вам	связаться	с	поставщиком	
EBT,	FIS,	по	телефону	888-328-9271,	чтобы	деактивировать	вашу	карту	и	запросить	новую.	Если	вы	
подозреваете	о	случае	мошенничества,	позвоните	на	Горячую	линию	по	вопросам	мошенничества	 
с	пособиями	штата	Вашингтон	(Washington	State	Welfare	Fraud	Hotline)	по	телефону	800-562-6906.

34.	 	Я	больше	не	получаю	продовольственную	помощь,	но	в	моей	семье	34.	 	Я	больше	не	получаю	продовольственную	помощь,	но	в	моей	семье	
проживает	ребенок	младше	6	лет	—	следует	ли	мне	повторно	подать	проживает	ребенок	младше	6	лет	—	следует	ли	мне	повторно	подать	
заявку?	заявку?	

  Вы	можете	позвонить	в	Департамент	социального	обеспечения	и	здравоохранения	(Department	of	Social	
and	Health	Services)	и	подать	заявку	на	получение	пособий	Basic	Food	по	телефону	877-501-2233	или	
посетить	сайт	www.washingtonconnection.org.	Если	в	отношении	вашей	семьи	будет	вынесено	решение	
о	соответствии	требованиям	программы	пособий	Basic	Food,	то	возможность	выплаты	пособия	P-EBT	
будет	рассмотрена	отдельно.	

35.	 	Доступны	ли	уже	сейчас	какие-либо	другие	продовольственные	пособия?	35.	 	Доступны	ли	уже	сейчас	какие-либо	другие	продовольственные	пособия?	
•		Локатор	летних	пунктов	питания	USDA	может	помочь	семьям	найти	места,	где	предоставляется	питание	

для	детей.	Участие	в	этих	услугах	по	предоставлению	питания	не	помешает	детям,	имеющим	право	на	
получение	P-EBT,	получать	это	пособие.	Эти	программы	по	предоставлению	питания	доступны	для	всех	
детей	в	возрасте	до	18	лет	включительно,	вне	зависимости	от	школы,	которую	они	посещают.	Члены	
семей	также	могут	звонить	по	телефону	1-866-3-HUNGRY	(1-866-348-6479)	или	1-877-8-HAMBRE	 
(1-877-842-6273),	чтобы	найти	расположенные	поблизости	пункты	питания	в	летние	месяцы.

•		Вы	можете	посетить	сайт	www.washingtonconnection.org,	чтобы	подать	заявку	на	получение	пособий	
продовольственной	помощи	Basic	Food.

•		Если	у	вас	есть	маленькие	дети,	то	вы	также	можете	отвечать	требованиям	программы	для	 
Женщин,	новорожденных	и	детей	(Women,	Infants	and	Children),	сокращенно	WIC,	в	рамках	 
которой	предоставляется	продовольственная	помощь	для	детей	в	возрасте	до	5	лет	и	беременных	
и	кормящих	матерей.	Более	подробная	информация	приведена	на	сайте	https://www.doh.wa.gov/
YouandYourFamily/WIC.

Другая	информация	о	P-EBT	Другая	информация	о	P-EBT	

6

http://www.ebtEdge.com
http://www.washingtonconnection.org
http://www.washingtonconnection.org
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/WIC
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/WIC

