Открыта летняя
программа P-EBT!
Что собой представляет летняя
программа P-EBT?

Как семьи могут принять участие
в летней программе P-EBT?

Программа EBT, связанная с глобальной пандемией, или
P-EBT, предусматривают выплату детям пособий на питание
из-за введения ограничений по их обслуживанию в школах
и дошкольных учреждениях в результате распространения
COVID-19. Мы получили разрешение от федеральных властей на
продление периода действия программы P-EBT на летние месяцы.

• Семьям в которых есть дети, отвечающие указанным выше
требованиям, не нужно делать абсолютно ничего! Они будут
автоматически получать все предусмотренные пособия в
рамках программы P-EBT.

Кто имеет право на участие в
программе?
Право на участие в летней программе P-EBT автоматически
получают дети, которые отвечают одному из следующих
критериев:
• Дети, имеющие право на бесплатное и льготное питание
в школьных столовых в 2020-2021 учебном году, которые
в конце года были зачислены в одну из школ Вашингтона,
обычно участвующую в национальной программе школьных
обедов (National School Lunch Program) или программе
школьных завтраков (School Breakfast Program).
• Дети возрастом до 6 лет, которые являются членами семьи,
участвующей в Вашингтонской программе оказания базовой
продовольственной помощи (Basic Food) в любое время в
июне, июле или августе 2021 года.

• Семьи, на данный момент не отвечающие установленным
критериям, могут претендовать на участие в летней
программе P-EBT, если до 31 августа 2021 года они сделают
следующее:
• Школьники.
Если ваш ребенок по состоянию на июнь 2021 года
был зачислен в школу, где предоставляются услуги
по программе NSLP, вам нужно подать в это учебное
учреждение заявку на обеспечение бесплатного или
льготного питания. В случае ее утверждения, ваш
ребенок получит право на выплату пособий в рамках
летней программы P-EBT.
• Дети возрастом до 6 лет.
Подайте заявку на участие в программе оказания
базовой продовольственной помощи (Basic Food) на
сайте: www.WashingtonConnection.org или позвоните
в Центр обслуживания клиентов DSHS по телефону
877‑501-2233 для получения необходимых разъяснений.

Какая сумма будет выплачиваться семьям?
Дети, получившие право на участие в летней программе P-EBT, получат разовую выплату в размере $375 за период
с июля по август 2021 года.

Будут ли семьи получать новую карту P-EBT каждый месяц?
Нет, предусмотрена выдача только одной карты P-EBT на каждого ребенка. Получив разрешение федеральных властей, мы можем
организовать повторный выпуск карт, если чрезвычайная ситуация, связанная с распространением COVID-19, будет длиться
дольше прогнозируемого периода времени.

Для получения дополнительных сведений посетите
сайт dshs.wa.gov/PEBT!
Если вы хотите получить эту информацию на другом языке, посетите указанный сайт
или позвоните в Контактный центр программы P-EBT по телефону 833-518-0282.
При этом семьи могут участвовать в программе школьного питания Grab-n-Go, даже
если они уже получают выплаты P-EBT.
Данное учреждение придерживается политики предоставления равных возможностей.

