Важная информация о школьном
питании вашего ребенка
Если ребенок, проживающий в вашем домохозяйстве, является учеником дошкольного
учреждения или школьником вплоть до 12 года обучения включительно, посещает здание школы
и соответствует требованиям для получения бесплатного или льготного питания в школе в
рамках Программы по обеспечению обедом или завтраком в школе (National School Lunch or
School Breakfast Program), возможно, он/она соответствует требованиям Программы электронной
выплаты пособий по социальному страхованию в связи с пандемией (Pandemic Electronic Benefit
Transfer, P-EBT), если:
•

школа работала на условиях сокращенной посещаемости или учебных часов (например, по
гибридному графику) по меньшей мере 5 последовательных дней, ИЛИ

•

обучение было полностью дистанционным по меньшей мере 5 последовательных дней, ИЛИ

•

ваш ребенок находился на карантине по меньшей мере 5 последовательных дней или более в связи с
COVID-19.

Какую сумму получит мой ребенок?

Как мы получим эти пособия?

Пособие составляет $6,82 на одного ребенка за каждый день, в
который ребенок не получал бесплатное или льготное питание в
школе в связи с закрытием школы, сокращением ее
посещаемости или учебных часов, начиная с октября 2020 г.
Размер пособия может быть различным в разные месяцы в
зависимости от того, сколько дней ваш ребенок находился на
дистанционном обучении или не имел доступа к получению
завтраков или обедов в школе.

Если ребенок в настоящий момент получает пособие по
программе SNAP:

Когда мы получим свои пособия?
Пособия будут выплачиваться ежемесячно, начиная с
февраля 2021 года по август 2021 года включительно.

Как мы можем использовать эти пособия?
Пособия P-EBT могут использоваться для покупки продуктов
питания в продовольственных магазинах и других пунктах
розничной продажи, которые принимают карту Ohio Direction
Card (также называется карта EBT).

Пособие P-EBT может быть добавлено к активному
счету ребенка.
Если активный счет SNAP ребенка не будет найден,
вам будет отправлена карта P-EBT, выпущенная на
имя ребенка.
Если ребенок в настоящий момент не получает пособие по
программе SNAP:
До середины февраля вы получите
предоплаченную карту P-EBT по почте.
Карта будет выпущена на имя ребенка, а не на имя
одного из родителей или опекуна.
Письмо будет включать инструкции по активации
этой карты.
Семьи, получившие карту P-EBT, ДОЛЖНЫ хранить эту карту для
дальнейшего получения ежемесячного пособия. Пособие будет
выплачиваться на карту ежемесячно.

