Скоро появится
пандемическая карта
EBT на 2020/21
учебный год!

Что такое пандемическая
карта EBT или пособия
P-EBT?

Кто имеет право на получение этих пособий?
Дети имеют право на получение пособий P-EBT, если:
•	Их школа закрыта или часы посещения школ
учениками ограничены.
•	Они имеют право на бесплатные или уцененные
школьные завтраки и обеды.

Как семьи могут подать заявление?

Отличные новости: семьям не надо подавать
заявку на участие в программе P-EBT! Если
ваш ребенок имеет право на бесплатные или
уцененные школьные завтраки и обеды,
то он может автоматически стать участником
программы. Семьи должны обязательно
проверить, что их текущий почтовый адрес
совпадает с данными, которыми располагает
школа ребенка, им также рекомендуется
заполнить заявление на получение школьных
завтраков и обедов, если ребенок еще не
получает бесплатные или уцененные обеды.

Какова будет сумма пособия для семей?
Сумма пособия может различаться
в зависимости от учебной модели, реализуемой
в школе ребенка в каждом конкретном месяце.
Сумма ежемесячного пособия будет составлять
от $25 до $123 долларов.

Как выглядит
карта P-EBT?

Ищите в
почтовом ящике
карту, которая
выглядит
так! Карта
P-EBT является отдельной и не заменяет
продовольственную или денежную карту EBT (Quest).

В связи с пандемией
COVID-19 дети, имеющие
право на бесплатные или
уцененные школьные
завтраки и обеды,
получат дополнительные
продовольственные пособия.
Эти продовольственные
пособия называются P-EBT.
Пособия P-EBT помогут
семьям в штате Вашингтон
покупать еду, когда
школы будут закрыты или
посещение школ учениками
будет ограничено.

Когда будут выданы карты P-EBT?

Ожидается, что дети, имеющие право на
получение пособий, получат в конце марта
уведомление, в котором будет указана
дополнительная информация. В течение
последующих недель карта P-EBT будет
отправлена по почте в отдельном письме.

Как пользоваться картами P-EBT?

Карты P-EBT можно использовать как дебетовые
карты, для покупки еды в большинстве
продуктовых магазинов и на фермерских
рынках, или для покупок продуктов питания
онлайн на Amazon или в сети Walmart.

Будут ли семьи получать карту
P-EBT каждый месяц?

Нет, семьи должны пользоваться изначально
полученной на каждого ребенка картой P-EBT.
Первая выплата будет включать пособия за начало
2020/21 учебного года, до января 2021 года.
Дополнительные выплаты могут начисляться на
карту каждые два месяца до конца учебного года,
пока будет продолжаться чрезвычайная ситуация
в сфере общественного здравоохранения,
вызванная пандемией COVID-19.
Посетите dshs.wa.gov/PEBT, чтобы узнать подробности!
Если вам требуется эта информация на другом
языке, позвоните в Контактный центр P-EBT по
телефону 833-518-0282.

Мы рекомендуем семьям воспользоваться
раздачей школьных завтраков и обедов Grab-nGo, даже если они получают пособия P-EBT.

Данное учреждение предоставляет равные
возможности в предоставлении услуг и при
приеме на работу.

