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Обязан(а) ли я получать 
продовольственные пособия  
через WASHCAP?
При некоторых обстоятельствах вы можете выбрать 
для себя программу «Основное питание» (Basic Food) 
вместо WASHCAP. Свяжитесь с WASHCAP, если у вас 
возникнут вопросы о подобной смене программы.

Что следует знать об электронной 
системе выплат пособий? 
•  Если у вас уже есть карта Washington EBT, то вы 

можете использовать её вместе со своим текущим 
личным идентификационным номером. 

•  Если у вас нет карты EBT, то вы можете попросить  
нас послать вам карту почтой. Карта будет 
доставлена вам в течение 5-7 рабочих дней. 

•  Вы получите брошюру с инструкциями вместе  
с картой EBT.

Можно ли давать свою карту  
EBT кому-нибудь, кто сходит  
за покупками вместо меня? 
•  Вы никогда и никому не должны отдавать  

свою карту EBT или сообщать свой PIN-код. Когда 
карта используется вместе с вашим PIN-кодом,  
то это означает, что вы авторизуете её использование.

• Вы можете выбрать альтернативного держателя 
карты EBT, который будет совершать покупки для вас. 
Альтернативные держатели карт получат отдельную 
карту EBT и PIN-код. Если вы хотите назначить 
альтернативного держателя карты EBT, обратитесь  
в WASHCAP за дополнительной информацией.

В чём состоят мои права и обязанности?
•  Вы имеете право направить запрос о проведении 

слушания, если вы не согласны с нашим решением 
относительно вашего продовольственного пособия. 

•  Вы обязаны сообщать обо всех изменениях  
вашей ситуации сотрудникам местной  
Администрации социального обеспечения (SSA).

•  Вы также можете позвонить в WASHCAP по номеру 
1-877-380-5784, чтобы узнать, повлияют  
ли ваши изменения на получение вами 
продовольственного пособия.
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Как я могу получить продовольственное 
пособие в рамках WASHCAP?
Вы получите WASHCAP, если вам будет одобрено 
продовольственное пособие, а также если вы:
•  Получаете помощь по программе  

дополнительного социального дохода (SSI).
•  Достигли 18-летнего возраста.
•  Не женаты/не замужем — ИЛИ — женаты/замужем, 

но проживаете отдельно от супруги/супруга.
•  Не проживаете совместно с вашими детьми,  

не достигшими 22-летнего возраста.
•  Не работаете, и
•  Проживаете в одиночестве или покупаете и готовите 

пищу отдельно от людей, с которыми вы проживаете.

Что такое проект по обеспечению 
продовольственной поддержки WASHCAP? 
WASHCAP — это комплексная программа пособий штата 
Вашингтон. Это специальная программа продовольственной 
поддержки для некоторых получателей SSI.

Каковы преимущества WASHCAP?
•  Ваше собеседование для получения пособия в рамках 

SSI может быть одновременно и собеседованием  
для получения продовольственного пособия.

•  Вам не придется заполнять множество анкет.
•  Вы сможете получить сертификацию на участие  

в программе на более долгий срок. 
•  Возможно, вам больше никогда не придется ходить  

в офис Департамента социального обеспечения  
и здравоохранения (Department of Social and  
Health Services, DSHS).

•  Ваши выплаты на продовольственное пособие  
будут перечислены на ваш счет в электронной 
системе выплат пособий (EBT). Мы вышлем вам  
карту, по которой вы сможете покупать продукты. 
Картой EBT можно пользоваться точно так же,  
как банковской или дебетовой картой.

Как сообщить об изменениях  
личной ситуации? 
•  Сообщайте об изменениях личной ситуации  

в отделение Администрации социального 
обеспечения (Social Security Administration)  
по номеру 1-800-772-1213.

О каких изменениях необходимо 
сообщать в Администрацию 
социального обеспечения? 
•  Доход
•  Ресурсы
•  Семейное положение
•  Условия проживания

Когда мы рассмотрим ваше  
личное дело?
•  При рассмотрении вашего дела Администрацией 

социального обеспечения (SSA), сертификация 
вашего продовольственного пособия WASHCAP 
может быть продлена на время рассмотрения  
вашей ситуации сотрудниками SSA. 

•  Если SSA не рассмотрит ваше дело, то мы вышлем 
вам анкету, которую вы должны будете заполнить 
и отправить нам обратно, перед тем как выплата 
ваших пособий будет остановлена.

Позвоните в WASHCAP по номеру 
1-877-380-5784, если у вас 

возникнут какие-либо вопросы.
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