
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (DHS) ШТАТА ОРЕГОН ПРОИЗВОДИТ ВЫДАЧУ ЭКСТРЕННЫХ 
ДОБАВОЧНЫХ ПОСОБИЙ SNAP МНОГИМ СЕМЬЯМ-УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ SNAP, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ИМ В 

ПРИОБРЕТЕНИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ КРИЗИСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫЗВАННОГО ПАНДЕМИЕЙ COVID-19. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВОЧНЫЕ ПОСОБИЯ SNAP БЫЛИ ОДОБРЕНЫ КОНГРЕССОМ В ОТВЕТ НА ПАНДЕМИЮ.

Если у вас низкий доход, мы рекомендуем вам подать заявление. В случае одобрения 
вашего заявления вы, возможно, также будете иметь право на дополнительный 

платеж программы SNAP. Для подачи заявления:

Посетите веб-сайт oregonhunger.org/apply-for-snap или позвоните по тел. 2-1-1

Получу ли я дополнительные пособия SNAP?

Если сумма вашего ежемесячного пособия SNAP меньше максимальной суммы пособия SNAP, которая 
полагается вашей семье, вы получите дополнительное пособие вплоть до максимальной суммы пособия 
SNAP, которая полагается с учетом количественного состава вашей семьи.  Если вы уже получаете пособие 
SNAP в максимальном размере, вы не получите дополнительную сумму пособия SNAP. Это делается по 
решению федерального правительства, а не департамента DHS.

ПРИМЕРЫ
Получат дополнительную сумму пособия Дополнительная сумма пособия не 

полагается

Семья A получает пособие SNAP в 
размере 200 долл. в месяц на одного 

взрослого и двух детей. Эта семья получит 
дополнительную сумму пособия SNAP 
в размере 309 долл. – что приведет к 
увеличению общей суммы пособия 

SNAP до 509 долл. (максимальная сумма 
пособия, которая полагается на семью из 

3 человек).

Семья Б получает пособие в размере 
509 долл. в месяц на одного взрослого 

и двух детей. Эта семья НЕ получит 
дополнительную сумму пособия SNAP, 

поскольку её члены уже получают 
максимальную сумму пособия, которая 

полагается на семью из 3 человек.

Отдельный участник A получает пособие 
SNAP в размере 16 долл. в месяц. Этот 

участник получит дополнительную 
сумму пособия в размере 178 долл. – что 

приведет к увеличению общей суммы 
пособия SNAP до 194 долл. (максимальная 

сумма пособия, которая полагается на 
семью из 1 человека).

Отдельный участник Б получает пособие 
SNAP в размере 194 долл. в месяц. Этот 
участник НЕ получит дополнительную 

сумму пособия SNAP, поскольку он/она уже 
получает максимальную сумму пособия, 

которая полагается на семью из 1 человека. 
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Количественный 
состав семьи

Максимальная сумма 
пособия SNAP  

Каждый 
дополнительный 

член семьи

194 долл.

355 долл.

509 долл.

646 долл.

768 долл.

+146 долл.

Если я имею право на дополнительную сумму пособия 
SNAP, когда я её получу?

Правомочные семьи получат шесть экстренных 
дополнительных платежей по программе SNAP на свою 
карточку EBT в апреле, мае, июне, июле, августе и сентябрь 
2020 года. 

В апреле, мае, июне, июле и августе на счет карты были 
зачислены дополнительные платежи по программе SNAP. 
11 сентябрь в рамках программы SNAP будут произведены 
дополнительные платежи. 
Что касается новых участников программы SNAP и семей, 
которых мы пропустили, то для них будут установлены 
дополнительные даты начисления платежей.

Если мне полагается дополнительная сумма пособия 
SNAP, как я узнаю, в каком именно размере я получу 
пособие SNAP?

Департамент DHS не отправит вам уведомления в 
случае, если вам полагается дополнительная сумма 
пособия SNAP. Проверяйте остаток средств на 
вашей карте и размер ежемесячного пособия SNAP 
следующими способами:

Звоните по телефону отдела обслуживания 
владельцев карт EBT, чтобы проверить 
остаток ваших средств:  888-997-4447 (номер, 
указанный на оборотной стороне вашей 
карты EBT) или посетите веб-сайт ebtedge.
com

Что мне следует сделать, если я не получаю пособие SNAP?

Вниманию участников программы SNAP 


