Дополнительные продовольственные пособия для
семей в период закрытия школ и дистанционного
обучения
Пособие программы EBT (P-EBT) во время пандемии предлагает семьям финансовую
поддержку для покрытия расходов на школьное питание в период закрытия школ,
сокращенного обучения и посещаемости или дистанционного обучения. Это пособие
предлагается ВСЕМ семьям, в которых дети получают бесплатное или субсидированное
школьное питание в штате Орегон.
Дополнительная часть пособий программы Pandemic EBT будет предоставлена на -2020
2021 учебный год.

Кто имеет право?
Любая семья с детьми, в которой, если бы не закрытие школ или дистанционное обучение во время вспышки
заболевания COVID-19, дети получали бы бесплатное или субсидированное питание в своих школах, в том числе
дети, посещающие школу, где всем учащимся предлагается бесплатное питание во время обычной работы
учебных заведений. Пособия будут выплачиваться семьям с детьми, которые обучаются на уровне с детсада по
12 класс, которые посещают дошкольные учреждения на базе школы или программу Headstart на базе школы,
которые в обычных условиях участвуют в национальной программе школьных обедов.
В рамках этого дополнительного периода выдачи пособий программы P-EBT дети в возрасте 0–5 лет, получающие
пособия программы SNAP, также будут получать пособия программы P-EBT. Дети в возрасте 6 лет, получающие
пособия программы SNAP, но еще не зачисленные в школу, также имеют право на участие, однако семьям
необходимо будет уточнить в Департаменте социального обеспечения о праве на получение пособия.
Семьи могут получать как пособия программы Pandemic EBT, так и блюда в формате «на вынос», которые
предлагаются в школах в период пандемии.
Для участников программы Pandemic EBT иммиграционный статус значения НЕ имеет. Пособие
программы P-EBT не будет учитываться при определении вероятности нахождения на государственном
содержании.

Какова сумма пособия?
Пособия будут выплачиваться в зависимости от статуса возобновления работы школ (полностью
дистанционное обучение, гибридное обучение или очное) в течение определенного месяца в
участвующем школьном округе. Сумма пособия на каждый месяц:
• Полное пособие = 136 долларов в месяц на ребенка
• Полная сумма пособия предлагается, когда большинство учащихся в основном посещают
школу дистанционно.
• Частичная сумма пособия = 75 долларов в месяц на ребенка
• Частичная сумма предлагается, когда учащиеся, обучаются по гибридной модели
• Пособия не будут предлагаться, если учащиеся посещают школу, обучение в которой
проходит в очном формате.
Имейте в виду, что сумма пособия будет меняться от месяца к месяцу. Например, если учащийся
находился на полном дистанционном обучении с октября 2020 года по март 2021 года, в режиме
гибридного обучения с марта 2021 года по апрель 2021 года и полностью обучался в очном формате
в мае 2021 года, семья получит различные варианты пособий, как полную сумму пособия, частичное
пособие и нулевую сумму пособия в каждом соответствующем месяце.

Когда я получу пособие программы Pandemic EBT?
Пособия будут распределяться задним числом в зависимости от предлагаемых школьных обедов
в период с октября 2020 года по май 2021 года и будут распределяться, начиная с конца июля 2021
года по сентябрь 2021 года. Ретроактивная сумма пособия за несколько месяцев будет начислена
единовременно, при этом запланированное распределение произойдет в июле, августе и сентябре 2021
года. Эти пособия будут доступны вам для использования в течение всего года.

Как устроен принцип работы программы?
Пособия начисляются на карточку пособия ребенку, получающему пособие P-EBT. При совершении
покупок продуктов карта используется как дебетовая.
Многие дети автоматически получат пособия программы Pandemic EBT.
•
•

Если ваша семья получает пособие программы SNAP, пособия Pandemic EBT будут начислены на
карту EBT, которую вы уже используете в рамках программы SNAP.

•

Если ваша семья ранее получала пособия Pandemic EBT, в этом году процесс будет немного другим.
Каждому ребенку в семье будет автоматически выдаваться пособие по отдельной карточке –
поэтому в этом году многие семьи получат новые карты участников программы. Что касается тех,
кто сохранил карту, по которой они получали пособие PEBT в прошлом году, то пособия на эту карту
будут начисляться для самого старшего ребенка в семье, в то время, как все другие дети получат
новые карточки.
• Карточка с пособием будет отправлена по самому последнему адресу, который записан в
администрации школы, где учится ребенок. Если адрес семьи изменился, сообщите об
этом в администрацию школьного округа, в котором обучается ребенок, до 20 июля.
• Если вы не сохранили свою прошлую карт участника программы Pandemic EBT, вы
можете получить новую, позвонив в отдел замены карт Oregon Trail по номеру 1-855-3286715 или отправив электронное письмо на адрес OregonTrailCardDHS.Replacement@dhsoha.
state.or.us.

•

Если ваша семья не получала пособие Pandemic EBT в прошлом году, но может иметь право
на бесплатное или субсидированное школьное питание в связи с изменением вашего
дохода, заполните заявление на бесплатное или субсидированное питание до 20 июня:
https://www.ode.state.or.us/apps/frlapp
• Карточка с пособием будет отправлена по самому последнему адресу, который записан
в администрации школы, где учится ребенок. Если адрес семьи изменился, пожалуйста,
обратитесь в администрацию школьного округа, в котором обучается ребенок, до 20 июля.

С кем я могу связаться,
если у меня возникли вопросы о пособии P-EBT?
Позвоните на горячую линию программы PEBT по телефону 503-945-6481 или отправьте эл. письмо
на адрес EBTschoolmeals@dhsoha.state.or.us. Горячая линия обслуживается службой 211, и вы
можете получить помочь на различных языках. Горячая линия и
электронная почта будут работать, начиная с 1 июля.

