
  

 

 
Дополнительная экстренная продовольственная помощь  

Вопросы и ответы  
Обновление за ноябрь 2020 года 

  
DSHS начинает предоставлять дополнительную продовольственную помощь через карту EBT для семей, 
которые получают меньше максимума, установленного для домохозяйства их размера. Такие выплаты 
начались в марте и апреле и будут продолжаться на ежемесячной основе.   
  
Чем это обусловлено?  
Конгресс утвердил выплату дополнительных пособий, чтобы дать людям возможность покупать больше еды. 
Это снизит общее количество походов в магазины. Это также ограничит количество людей в магазинах и 
снизит вероятность контакта с COVID-19.   
  
Когда я буду получать дополнительные пособия?  
Даты выдачи пособий по этой программе могут различаться в зависимости от получения утверждения на 
федеральном уровне, а также в зависимости от того, является ли воскресенье первым днем месяца. Это 
означает, что вы сможете получить пособие не раньше 2-го числа каждого месяца. 
 
Мной только что была подана заявка на получение продовольственной помощи в этом месяце. Буду ли я 
получать дополнительные пособия?   
Если вы имеете право на получение продовольственной помощи, то вы получите максимальную сумму 
пособия для размера вашей семьи. 
  
Я уже получаю максимальную продовольственную помощь. Буду ли я получать дополнительные пособия?  
Если вы уже получаете максимальную продовольственную помощь, то вы не получите дополнительных 
пособий на покупку продовольствия. 
    
Каковы суммы максимальных продовольственных пособий?  

Количество 
членов семьи, 

имеющих право 
на пособия 

Максимальная 
сумма пособия 

1  $204  

2  374  

3  535  

4  680  



  

 

5  807  

6  969  

7  1,071  

8  1,224 

9  1,377  

10  1,530  

За каждого 
дополнительного  + 153  

   
Я имею право на участие в программе Basic Food, но я не получаю пособий. Буду ли я получать 
дополнительные пособия?  
Да. Вы получите дополнительное пособие в виде максимальной выплаты для размера вашей семьи, если 
обычно вы получаете $0.  
   
Я получаю WASHCAP/Переходную продовольственную помощь (Transitional Food 
Assistance)/Продовольственную помощь семьям иммигрантов с легальным статусом (Family Assistance for 
Legal Immigrants). Буду ли я получать дополнительные пособия?  
Да. Дополнительное пособие применимо ко всем программам продовольственной помощи.   

Какую сумму дополнительного пособия я получу?  
Вы получите разницу между вашим обычным пособием и максимальной суммой пособия для размера вашей 
семьи. Например:  
   
Вы и ваш партнер работаете и получаете 10 октября продовольственные пособия на общую сумму $200. 
Максимальная сумма пособия для семьи из двух человек составляет $374. $374 минус $200 равняется $174. 
Вы получите $174 дополнительно в виде экстренного пособия. Вы получите ваше регулярное пособие в 
сумме $200 и дополнительно $174, в общей сумме $374 в день получения пособий, 10 октября.  
  
Придется ли мне выплачивать эти пособия обратно?  
Эти дополнительные пособия предназначены для использования вами. Нет причины, по которой вы должны 
выплачивать эти пособия обратно.  
 
Потеряю ли я эти дополнительные пособия, если я не воспользуюсь ими сразу же после получения? 
Нет. У вас есть 365 дней с даты вашей последней дебетовой активности, в течение которых вы можете 
использовать дополнительные и регулярные пособия.  
   
Повлияют ли эти дополнительные пособия на мой иммигрантский статус?  
Нет.  



  

 

Будет ли DSHS выплачивать максимальные суммы каждый месяц?  
Мы проверим, сможем ли мы выплачивать вам максимальное пособие для размера вашей семьи ежемесячно, 
в зависимости от утверждения на федеральном уровне.  
 
Отправит ли DSHS мне письмо, когда я получу дополнительное пособие?  
Нет. Мы не рассылаем письма при выплате дополнительных пособий. Если вы хотите узнать, когда пособия 
поступят на ваш счет, позвоните по номеру, указанному на вашей карте EBT, чтобы проверить баланс, или 
воспользуйтесь вашим Клиентским счетом пособий (Client Benefit Account) на странице 
www.washingtonconnection.org.   
  
Следует ли мне звонить в Центр обслуживания клиентов?  
В связи с повышенным количеством звонков мы просим вас не звонить в центр приема звонков по вопросам 
дополнительных пособий. Просмотрите последнюю информацию в наших аккаунтах в социальных сетях 
Facebook и Twitter или на www.dshs.wa.gov.   
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