1.

Что такое EBT в связи с пандемией (Pandemic EBT, P-EBT)?
Федеральное законодательство позволяет штатам внедрять временную программу под названием
«Электронная выплата пособий по социальному страхованию в связи с пандемией» (Pandemic- Electronic
Benefit Transfer, P-EBT) для предоставления пособия детям, соответствующим требованиям Программы
льготной покупки продуктов питания (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), также ранее известной
как «продуктовые талоны»). Дети, начиная от дошкольного возраста (Pre-K) до 12 года обучения
включительно, обучающиеся в школьных зданиях, соответствующих требованиям, которые имеют право на
получение бесплатного или льготного питания в школе в рамках Национальной программы по
предоставлению школьных обедов (National School Lunch Program, NSLP) или завтраков (School Breakfast
Program, SBP), могут иметь право на получение пособия P-EBT.
Администратором данной программы является Отдел 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) этот отдел позволяет детям, соответствующим требованиям, получать это
важное пособие.

2.

Как узнать, имеет ли мой ребенок право на получение пособий P-EBT?
В соответствии с новым законом, принятым 1 октября 2020 года, ребенок, посещающий школу, имеет право
на получение P-EBT, если он/она соответствует двум требованиям:
•

этот ребенок мог бы получать бесплатное или льготное питание в рамках программ NSLP или SBP,
если бы не чрезвычайные меры по борьбе с COVID; и

•

этот ребенок не получает бесплатное или льготное питание из-за того, что школа закрыта
(включая виртуальное/дистанционное обучение) или работала в условиях сокращенной
посещаемости или учебных часов (включая гибридные графики) по меньшей мере 5
последовательных дней.

Если этот критерий выполнен, ребенок имеет право на получение пособия P-EBT за дни, когда он/она не
посещал(-а) школу лично или посещал(-а) школу лично, однако не получал(-а) питание в школе. Дети не
имеют права на получение пособий P-EBT за дни, в которые они посещали школу лично и получали питание
в школе. Ниже приведены примеры ситуаций, в которых дети могут иметь право на получение пособия:
•

все дети обучаются полностью дистанционно;

•

дети проходят гибридное обучение;

•

дети, у которых имеется возможность полностью дистанционного обучения (например, в
виртуальных академиях), даже если школа работает полный учебный день в стационарном
режиме; или

•

дети, которые обычно посещают школу в стационарном режиме полный учебный день, однако
были вынуждены пребывать в карантине из-за COVID на протяжении по меньшей мере 5
последовательных дней.

В соответствии с предыдущим законом, если школа работала по гибридному графику по меньшей мере 5
дней и обучение проводилось в стационарном режиме через день (понедельник, среда, пятница) и
виртуальном/удаленном режиме в остальные дни (вторник и четверг), ребенок не имел права на получение
P-EBT. В соответствии с новым законом школа с аналогичным типом гибридного графика соответствует
требованиям для предоставления P-EBT. В зависимости от даты, когда школа выполнила указанные выше
требования, дети, имеющие право на получение пособия, которые ранее не имели права на его получение
из-за гибридной модели, могут получить пособия за август и сентябрь.
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3.

Какой размер пособия получит ребенок, соответствующий требованиям?
Каждый ребенок получит $6,82 (комбинированная ежедневная федеральная ставка возмещения за завтрак
и обед на 2020-2021 учебный год) за каждый день, в который ребенок не получит бесплатное или льготное
питание в школе в связи с тем, что школа была закрыта (включая виртуальное/дистанционное обучение)
или работала в условиях сокращенной посещаемости или учебных часов на протяжении по меньшей мере 5
последовательных дней. Это также включает дни, в которые ребенок не присутствовал в школе лично на
протяжении по меньшей мере 5 последовательных дней в связи с болезнью или пребыванием на карантине
из-за COVID-19. Выходные, праздничные дни и школьные каникулы не включаются.

3. Как будут выдаваться пособия P-EBT?
ODJFS получит от школ или школьных округов список всех детей, имеющих право на получение бесплатного
или льготного питания, а также количество дней, соответствующих критериям P-EBT. На основе этих данных
пособия P-EBT будут переведены на карту для электронной выплаты пособий (EBT).
Если ребенок в настоящий момент получает пособие по программе SNAP:
•
•

Пособие P-EBT может быть добавлено к
счету ребенка, активному на начало февраля.
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:
•
В середине 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 (см. также инструкции ниже).
•
Вы должны хранить эту карту, поскольку на нее в будущем будут поступать пособия P-EBT, на
которые ваш ребенок имеет право.
Если ваш ребенок ранее соответствовал требованиям программы SNAP, однако более им не соответствует,
он/она получит карту P-EBT. Каждый ребенок получит отдельную карту P-EBT; пособия для братьев/сестер не
будут объединятся на одной карте.
Хотя вы получите новую карту в середине февраля, если вы получили карту P-EBT для предыдущих пособий,
старая карта будет все еще активной и может использоваться, если на ней имеются средства.
4.

Как часто будет выплачиваться пособие?
Если ваш ребенок соответствует критериям участия в программе P-EBT за какой-либо месяц, пособия будут
предоставляться следующим образом:
Пособия за октябрь и ноябрь (а также за август и сентябрь для тех детей, которые теперь получили право на
его получение в соответствии с новым законом) будут выданы в начале февраля. Новые карты P-EBT будут
предоставлены семьям в середине февраля.
•
Пособия за декабрь будут выданы до конца февраля.
•
Пособия за январь будут выданы до конца марта.
•
Пособия за февраль будут выданы до конца апреля.
•
Пособия за март будут выданы до конца мая.
•
Пособия за апрель будут выданы до конца июня.
•
Пособия за май будут выданы до конца июля.
•
Пособия за июнь будут выданы до конца августа.
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5.

Может ли семья подать заявление на получение пособий P-EBT?
Нет. Для P-EBT отсутствует возможность подачи заявления. Любой ребенок, имеющий право на бесплатное или
льготное питание, получит пособия P-EBT. Если право вашего ребенка на получение бесплатного или льготного
питания не было подтверждено, вы должны обратиться в школу, в которой учится ваш ребенок, и узнать, как
подать заявление.

6.

Обязана ли семья принять эту карту и использовать ее?
Нет, участие в данной программе является добровольным. Если вы решите не принимать в ней участие,
уничтожьте карту, разрезав магнитную полоску на карте и утилизируйте безопасным путем. Вы не имеете
права передавать карту другим лицам.

7.

На протяжении какого периода времени у семьи будет доступ к пособиям P-EBT на карте?
Пособия P-EBT будут доступны на протяжении 12 месяцев. Если через 12 месяцев пособия P-EBT не будут
использованы, они будут удалены (изъяты) со счета. Домохозяйства, которые в настоящее время принимают
участие в программе SNAP, все еще будут иметь доступ к оставшимся пособиям по программе SNAP.

8.

Как активируется карта P-EBT?
Для активации карты семье необходимо выполнить следующие действия:
1.
2.
3.
4.
5.

9.

Позвонить по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты P-EBT.
Для входа указать номер карты P-EBT на передней стороне карты.
Использовать дату рождения ребенка, чье имя указано на карте.
Когда вас попросят ввести последние четыре цифры номера социального страхования, ввести год
рождения вашего ребенка (например, 1980) и
Установить новый четырехзначный PIN-код, который нужно будет вводить при каждом
использовании карты.

Является ли пособие EBT в связи с пандемией (Pandemic EBT) заменой перекусов (“grab-and-go”) и/или
питания в летний период, предлагаемых школами?
Нет, школы могут и далее применять эти программы, и дети могут пользоваться пособиями P-EBT и далее
получать перекусы.

10. Могут ли дети, находящиеся на домашнем обучении или обучающиеся в школе, которая не участвует в
Национальной программе по обеспечению обедами в школе, получать пособие P-EBT?
Нет, на получение этого пособия имеют право только те дети, которые могли бы получать бесплатное или
льготное питание в рамках программ NSLP или SBP в школе, если бы не чрезвычайные меры в связи с COVID.
11. Доступна ли программа P-EBT детям-иммигрантам?
Да. Как и Национальная программа по обеспечению обедами в школе, P-EBT доступна всем ученикам
независимо от их иммиграционного статуса. P-EBT является заменой бесплатного или льготного питания, что
не рассматривается при определении необходимости в государственном попечении.
12. На какой адрес будет отправлена карта P-EBT, если родители состоят в разводе или не проживают в
одном домохозяйстве?
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Карта P-EBT будет отправлена по адресу, указанному школой. Это также касается детей, которые в настоящее
время получают пособие в рамках программы SNAP, однако для которых не было возможности найти
активный счет.
13. Для детей, находящихся на воспитании в приемных семьях, получающих бесплатное или льготное
питание, кому будет передана карта EBT? Приемным родителям или государственному органу по делам
детей?
Карта будет отправлена по адресу, зарегистрированному в школе.
14. Что делать, если семья случайно выбросит или потеряет карту P-EBT?
Семья должна позвонить в компанию Conduent (поставщику P-EBT карт) по номеру телефона 1-866-386-3071 и
запросить замену карты, если она была утеряна, украдена или повреждена. Эти же действия должны
предпринять участники программы SNAP для замены карты Ohio Direction EBT. Для замены карты семья
должна предоставить следующую информацию:
После того, как от семьи поступит звонок, их старая карта будет заблокирована, и новая карта будет
отправлена по почте. Если семья найдет свою старую карту, они не смогут использовать ее после того, как они
подадут заявление о том, что она была утеряна или украдена. Семье придется подождать, пока новая карта
придет по почте. Это может занять 7-10 дней.
Семья может запросить замену через интерактивную систему ответа на телефонные звонки (IVR), используя
номер карты или демографические данные, если им неизвестен номер карты.
если

Чтобы поговорить с представителем службы поддержки клиентов вживую и запросить замену карты P-EBT,
семья не помнит 16-значный номер карты P-EBT:
Нажмите на «Вариант 4», чтобы сообщить о потере, краже или повреждении карты
•
•
•
•

Вас попросят ввести ваш код социального страхования SSN (лицу, звонящему в связи с P-EBT,
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно ввести 9 цифр: 0 + дата рождения ребенка).
Вас попросят ввести дату рождения (лицу, звонящему в связи с P-EBT, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно
ввести дату рождения ребенка: 2 цифры для месяца / 2 цифры для дня / 4 цифры для года).
Когда вас попросят ввести PIN-код, НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ никаких действий.
Когда вас попросят ввести PIN-код во второй раз, НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ никаких действий.
Это приведет к тому, что ваш звонок будет переведен на живое общение с представителем
службы поддержки клиентов.

Обратите внимание: лицу, звонящему в связи с P-EBT, НЕОБХОДИМО будет прослушать записанные сообщения
относительно пособий, связанных с COVID-19, до самого конца. В конце сообщения звонящего попросят:
«Пожалуйста, оставайтесь на связи, пока ваш звонок не будет переведен на представителя службы поддержки
клиентов».
15. К кому должна обратиться семья при возникновении вопросов в связи с P-EBT?
По общим вопросам относительно программы, пособий для вашего ребенка или карты P-EBT обращайтесь в
службу поддержки клиентов по тел. 1-866-244-0071 и выберите «Вариант 1».
Если у вас возникнут вопросы относительно того, имеет ли ваш ребенок право на получение бесплатного или
льготного питания, вы должны обратиться в школу, в которой учится ваш ребенок.
16. Что делать, если в ODJFS был передан неправильный адрес для ребенка, и семье необходимо сообщить
правильный адрес?
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В случае неправильного адреса семье нужно позвонить в службу поддержки клиентов P-EBT по тел. 1-866-2440071 и выбрать «Вариант 1».
17. Как могут использоваться данные пособия?
Эти пособия могут использоваться для приобретения продуктов питания в любом пункте, где принимают карты
Ohio Direction.
Эти пособия не подлежат передаче. Не используйте пособия P-EBT для приобретения неразрешенных товаров,
например алкогольных напитков или табачных изделий. Не продавайте и не покупайте эти пособия. Если вы
сделаете это намеренно, против вас будут приняты штрафные меры. Они могут включать исключение из
программы, финансовые штрафы и/или тюремное заключение.
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