P-EBT для детей младше 6 лет, получающих SNAP
и не посещающих школу, за 2021-2022 учебный год

1. Что такое P-EBT и как ребенок младше 6 лет, получающий SNAP, может на него претендовать?
Федеральный закон позволяет штатам внедрять временную программу под названием «Электронная
выплата пособий по социальному страхованию в связи с пандемией» (Pandemic-Electronic Benefit
Transfer, P-EBT), которая предоставляет детям, имеющим на это право, программу льготной покупки
продуктов питания (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), ранее известную как талоны на
питание. Ученики от дошкольного возраста (Pre-K) до 12-го класса в соответствующих школьных
зданиях, которые имеют право на бесплатное питание или питание по сниженной цене в рамках
Национальной программы школьных обедов (National School Lunch Program, NSLP) или Программы
школьных завтраков (School Breakfast Program, SBP), могут иметь право на получение пособий P-EBT.
Дети младше 6 лет, получающие пособие SNAP и не посещающие школу, имеют право на получение
пособия P-EBT на основании ежемесячного сокращения количества обедов, предоставленных детям в
центрах по уходу за детьми по всему штату за месяц. P-EBT — это отдельное пособие в дополнение к
обычному ежемесячному пособию SNAP для семьи.
Программой руководит Департамент по трудоустройству и делам семьи штата Огайо (Ohio
Department of Job and Family Services) и в сотрудничестве с Департаментом образования штата
Огайо (Ohio Department of Education, ODE) позволяет детям, соответствующим требованиям,
получать это важное пособие.
2. Какой размер пособия получит ребенок, соответствующий требованиям?
Каждый ребенок будет получать 7,10 долл. США в день (комбинированная ежедневная федеральная
ставка возмещения расходов на завтрак, обед и полдник в 2021-2022 учебном году) за количество
дней, когда он имел право на P-EBT, в месяц. Количество дней, когда ребенок имел право на P-EBT,
основано на среднем по штату количестве дней, отражающем сокращение питания в центрах по уходу
за детьми. Это число может варьироваться каждый месяц с августа 2021 г. по май 2022 г.
На август 2021 г. сумма составляет 28,40 долл. США (4 дня).
На сентябрь 2021 г. сумма составляет 35,50 долл. США (5 дней).
На на октябрь 2021 г. сумма составляет 42,60 доллара США (6 дней).
На ноябрь 2021 г. сумма составляет 28,40 долл. США (4 дня).
На декабрь 2021 г. сумма составляет $35,50 долл. США (5 дней).
На январь 2022 г. сумма составляет 49,70 долл. США (7 дней).
На февраль 2022 г. сумма составляет 35,50 долл. США (5 дней).
Суммы с марта по май 2022 г. еще предстоит определить на основе данных, которые будут получены.
3. Как будут выдаваться пособия P-EBT?
За каждый месяц, когда ребенок имеет право на P-EBT, ODJFS будет выдавать пособия
P-EBT на счет SNAP, на который ребенок в настоящее время получает пособия SNAP. Это
пособие используется так же, как и пособие SNAP.
3. Как часто будет выплачиваться пособие?
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Если ваш ребенок соответствует критериям участия в программе P-EBT за какой-либо месяц,
пособия будут предоставляться следующим образом:





Пособия за август, сентябрь октябрь, ноябрь, декабрь, январь и февраль будут выданы
до конца июня 2022 г.
Пособия за март будут выданы к концу июля 2022 г.
Пособия за апрель будут выданы к концу августа 2022 г.
Пособия за май будут выданы к концу сентября 2022 г.

4. Может ли семья подать заявление на получение пособий P-EBT?
Нет. В программе P-EBT не предусмотрена форма заявки на пособие.
5. На протяжении какого периода времени у семьи будет доступ к пособиям P-EBT?
Пособия P-EBT будут доступны в течение 12 месяцев. Если по истечении 12 месяцев пособия PEBT не были израсходованы, они будут удалены (списаны) со счета. Текущие домохозяйства,
участвующие в программе SNAP, по-прежнему будут иметь доступ к своим оставшимся
пособиям по программе SNAP.
6. К кому должна обратиться семья при возникновении вопросов в связи с P-EBT?
По общим вопросам относительно программы или пособий для вашего ребенка обращайтесь
в службу поддержки программы P-EBT по тел. 1-866-244-0071 и выберите «Вариант 1».
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