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Дополнительная экстренная продовольственная помощь
Часто задаваемые вопросы

Департамент здравоохранения и социального обеспечения 
штата Вашингтон

DSHS выдает дополнительные продовольственные 
пособия по карте электронной выплаты пособий 
по социальному страхованию (EBT) большинству 
семей, получающих льготы на приобретение 
основных продуктов питания. Запуск этой 
программы произошел в марте и апреле 2020 года 
и будет продолжаться 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?
Даты выплаты в рамках этой программы могут 
варьироваться в зависимости от утверждения 
на федеральном уровне и от того, выпадает 
ли первое число месяца на воскресенье. Это 
означает, что Вы можете получить пособие не 
ранее 2-го числа месяца. 

Я только что подал заявление на 
продовольственную помощь в этом 
месяце. Получу ли я дополнительную 
помощь? 
Если Вы имеете право на получение пособия 
в рамках программы по продовольственной 
помощи в размере более $0, Вы получите 
максимальную сумму помощи для размера Вашего 
домохозяйства или, если Ваша помощь составляет 
менее $95 от максимальной суммы, Вы получите 
сумму помощи и дополнительные $95. (продолжение на следующей странице)
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Какова максимальная сумма помощи?
Количество членов 

домохозяйства, имеющих 
право на помощь

Максимально 
возможная сумма 

материальной 
помощи

 1 $234

 2 $430

 3 $616

 4 $782

 5 $929

 6 $1,114

 7 $1,232

 8 $1,408

 9 $1,584

 10 $1,760

 Каждый дополнительный член домохозяйства +$176

Я имею право на программу основных 
продуктов питания Basic Food, но я не 
получаю какой-либо помощи. Получу ли 
я дополнительную помощь?
Нет. Домохозяйства, которые имеют право 
на помощь в размере $0, не имеют права на 
дополнительные выплаты. 
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.
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Какую сумму дополнительной помощи 
я получу?
Вы получите разницу между Вашей 
стандартной суммой помощи и максимальной 
суммой для размера Вашего домохозяйства, 
либо $95, если Ваша стандартная сумма 
помощи находится в пределах $95 
от максимальной суммы для Вашего 
домохозяйства. Например:

ПРИМЕР 1: 
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 $430. $430 - $200 равно $230. Вы 
получите дополнительную помощь в размере 
$230. Вы получите обычную помощь $200 
и дополнительную помощь $230, и общая 
сумма помощи составит $430 на обычную дату 
получения 10 мая.

ПРИМЕР 2: 
Вы получаете пособие по программе 
социального обеспечения и 17 мая получаете 
общую сумму помощи в размере $210. 
Максимальный размер помощи, выделяемой 
для домохозяйства из одного человека 
составляет $234. $234 - $210 равно $24. 
Поскольку $24 меньше $95, Вы получите $95 
дополнительной помощи. Вы получите обычную 
помощь $210 и дополнительную помощь 
$95, и общая сумма помощи составит $305 на 
обычную дату получения 17 мая. 

ПРИМЕР 3: 

Вы и двое Ваших детей не имеете дохода и 
13 мая получаете продовольственную помощь 
на общую сумму $616. Максимальный размер 
помощи, выделяемой для домохозяйства из 
трех человек составляет $616 Поскольку Вы 
уже получаете максимально возможную сумму 
помощи для размера Вашего домохозяйства, 
Вы получите $95 дополнительной помощи. 
Вы получите обычную помощь $616 и 
дополнительную помощь $95, и общая сумма 
помощи составит $711 на обычную дату 
получения 13 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 
дополнительную помощь каждый месяц? 

Мы будем ежемесячно рассматривать 
возможность предоставить Вам дополнительную 
помощь, соответствующую размеру Вашего 
домохозяйства в зависимости от утверждения 
на федеральном уровне. 
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Направит ли DSHS мне письмо при 
получении дополнительной помощи? 
Направит ли DSHS мне письмо, если я 
больше не буду иметь прав на получение 
дополнительной помощи? 

Нет. Мы не посылаем письма при выплате или 
прекращении 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 Facebookи Twitterили на веб-сайте 
www.dshs.wa.gov.

http://www.washingtonconnection.org
https://www.facebook.com/WaStateDSHS
https://twitter.com/wadshs
http://www.dshs.wa.gov

