
Продовольственные пособия для 
семей во время, когда школы закрыты

Электронный перевод пособий на карту во время пандемии (P-EBT) обеспечивает семьи финансовой 
поддержкой при покупке продуктов питания в то время, когда школа закрыта Эта льгота предоставляется 
ВСЕМ семьям, дети которых получают бесплатное питание или питание по сниженной цене в школе в  
штате Орегон.

Кто имеет право на льготные продукты питания?
Любая семья с детьми, которые, если бы школа не закрылась во время вспышки эпидемии заболевания COVID-19, получали бы 
бесплатное питание или питание по сниженной цене в своей школе. К ним также относятся семьи с детьми, обучающимися в 
школе К-12, участвующими в школьной программе для дошкольников или программе Headstart, которая, как правило, участвует 
в национальной программе обеспечения учащихся школьными обедами. Семьи могут получить как пособие EBT во время 
пандемии, так и готовое питание «схватил и побежал», которое предлагается в школах во время пандемии. 
Предлагаемый прямо сейчас электронный перевод пособий на карту во время пандемии (P-EBT) является также отдельной льготой, 
отличающейся от дополнительных льгот по программе SNAP, предлагаемых в чрезвычайных ситуациях, и семьи, которые имеют 
право на получение обоих пособий, получат оба пособия одновременно.
Иммиграционный статус не имеет значения для получения льготных продуктов питания (EBT) во время пандемии. 
Электронный перевод пособий на карту во время пандемии (P-EBT) не засчитывается при проведении проверки, 
определяющий зависимость семьи от государственного вспомоществования.

Каков размер льготного пособия?
Размер пособия равен стоимости школьного питания в течение месяца и не имеет никакого отношения к тому, на каком уровне 
вы имеете право участвовать в этой программе: получать питание бесплатно или частично его оплачивать. Суммы ежемесячных 
пособий составляют:

В марте = 69 долларов на ребёнка
В апреле = 126 долларов на ребёнка

В мае = 120 долларов на ребёнка
В июне = 69 долларов на ребёнка

Как это будет происходить?
Пособия переводятся электронно на карту EBT, которая выдаётся главе семьи. Принцип её работы такой же, как и принцип 
работы дебетовой карты, которой вы пользуетесь при покупке продуктов питания. Если ваша семья участвует в программе 
SNAP, льготные пособия EBT во время пандемии будут дополнительно переведены на карту EBT, которой вы уже пользуетесь в 
рамках программы SNAP. Если ваша семья не участвует в программе SNAP, вы получите карту EBT по почте. Даже несмотря на 
то, что для пользования пособием EBT во время пандемии используется та же самая карта, что и в рамках программы SNAP, 
пособие EBT во время пандемии НЕ ЯВЛЯЕТСЯ пособием в рамках программы SNAP и не засчитывается при проведении проверки, 
определяющий зависимость семьи от государственного вспомоществования.



Что мне следует делать, чтобы получить льготное 
пособие EBT во время пандемии?
Многие семьи получат льготное пособие EBT во время пандемии автоматически.
Уже являетесь участником программы SNAP? Дополнительная сумма денег будет переведена на вашу карту EBT 
Oregon Trail автоматически.
Не участвуете в программе SNAP, но уже имеете право на получение бесплатного питания в 
школе или питания по сниженной цене? Новая карта EBT будет автоматически отправлена вам по почте вместе с 
инструкциями. Убедитесь в том, что в школе имеют ваш настоящий почтовый адрес. Если все учащиеся вашей школы имеют право 
на получение бесплатного питания, вы будете тоже иметь это право. Даже несмотря на то, что для пользования пособием EBT во 
время пандемии используется та же самая карта, что и в рамках программы SNAP, пособие EBT во время пандемии НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
пособием в рамках программы SNAP и не засчитывается при проведении проверки, определяющий зависимость семьи от 
государственного вспомоществования. 
Никогда ранее не участвовали в программе SNAP или в программе бесплатного школьного 
питания или питания по сниженной цене? Простым способом получения льготного пособия P-EBT является подача 
заявления на участие в программе бесплатного или льготного школьного питания здесь: www.ode.state.or.us/apps/frlapp 
Получение льготного пособия по программе SNAP также может способствовать определению наличия у вас права на получение 
этого пособия, вот где следует подавать заявление: govstatus.egov.com/or-dhs-benefits Вам автоматически будет предоставлено 
пособие EBT во время пандемии, начиная с месяца, в котором была одобрена ваша кандидатура для участия в программе 
бесплатного или льготного школьного питания или в программе SNAP.

К кому мне следует обратиться, если я не получу 
дополнительного льготного пособия?

Для получения дополнительной информации о продовольственных 
ресурсах во время пандемии, включая информацию о том, как найти 

пункты школьного питания во время закрытия школ, посетите веб-сайт 
oregonhunger.org/covid-19 или позвоните по телефону 2-1-1

Если вы не получили этих льготных пособий, но считаете, что вы имеете право на их получение, пожалуйста, обратитесь к веб-сайту 
EBTschoolmeals@dhsoha.state.or.us

Для получения дополнительной информации о бесплатном  
или льготном школьном питании обратитесь к веб-сайту:  

https://oregonhunger.org/free-school-meals/.


