2021-2022 учебный год
P-EBT для школьников

1. Что такое EBT в связи с пандемией (Pandemic EBT, P-EBT)?
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. 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. Критерии соответствия школ требованиям для получения P-EBT.
Школа должна быть закрыта в связи с COVID в течение не менее 5 дней подряд,
работать удаленно (дистанционное обучение), работать с сокращенной посещаемостью
или по сокращенному рабочему графику (включая гибридные расписания) или иметь
как минимум одного ученика на карантине. Условия карантина определяются
школьным должностным лицом, которое направляет ученика на карантин; ученик
остается дома в соответствии с критериями школьного карантина.
Если критерии соответствия школ требованиям для получения P-EBT будут выполнены,
школа должна проверить потенциальное право каждого ребенка на получение P-EBT.
Обратите внимание, что некоторые школы открыли виртуальную онлайн-школу; однако
не все виртуальные онлайн-школы соответствуют требованиям для получения P-EBT,
поскольку они не предлагают учащимся программы NSLP или SBP.

3. Критерии соответствия ученика школы требованиям для получения P-EBT.
Ребенок, имеющий право на бесплатное или льготное питание в школе, может получать
P-EBT за те дни, когда он или она не посещает школу лично из-за удаленного обучения
или карантина; также такой ученик может получать P-EBT при личном посещении
школы, если он не получает обед в школе. Дети не имеют права на получение пособия
P-EBT за те дни, когда они посещают школу лично и питаются в школе.
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4. Какой размер пособия получит ребенок, соответствующий требованиям?
Каждый ребенок получит 7,10 долл. США (совокупная дневная федеральная ставка
возмещения расходов на завтрак и обед в 2021-2022 учебном году) за каждый день,
когда ребенок не получает бесплатное питание или питание по сниженной цене в
школе, потому что школа закрыта, перешла на дистанционное обучение, работает с
сокращенной посещаемостью или по сокращенному рабочему графику в течение не
менее 5 дней подряд из-за COVID-19. Сюда также входят дни, когда ребенок не
посещает школу лично из-за пребывания на карантине в связи с COVID-19. Выходные,
праздничные дни или школьные каникулы не включены.

5. Как будут выдаваться пособия P-EBT?
Если ребенок в настоящий момент получает пособие по программе SNAP:
•
•

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:
• Если ребенок получил карту P-EBT после февраля 2021 года, пособие будет
зачислено на эту карту. Если вам нужна новая карта, позвоните по телефону 1866-386-3071.
• Если у ребенка не было карты P-EBT с февраля 2021 года, вы получите по почте
карту P-EBT с предварительно зачисленными средствами.
o Карта будет выпущена на имя ребенка, а не на имя одного из
родителей или опекуна.
o Письмо будет включать инструкции по активации этой карты (см. также
инструкции ниже).
o Вы должны хранить эту карту, поскольку на нее в будущем будут
поступать пособия P-EBT, на которые ваш ребенок имеет право.
Каждый ребенок получит отдельную карту P-EBT; пособия на родных братьев и
сестер не будут зачисляться общей суммой на одну карту.
Это пособие используется так же, как и пособие SNAP. Перейдите по ссылке
https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items для ознакомления со списком продуктов
питания, которые можно купить по программе SNAP.
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6. Как часто будет выплачиваться пособие?
Если ваш ребенок соответствует критериям для получения P-EBT, пособия за август,
сентябрь и октябрь будут выплачены до конца ноября. С ноября пособия за текущий месяц
будут выплачиваться детям, имеющим на это право, до конца следующего за ним месяца.
Например, пособие за ноябрь будет выплачено до конца декабря.
Для обеспечения более равномерного запаса товаров в продуктовых магазинах пособия PEBT теперь будут выплачиваться в течение нескольких дней в последние две недели
месяца, а не в течение одного дня. Пособие вашему ребенку будет выплачиваться в
определенный день на основании первой буквы его фамилии. Например, фамилии,
начинающиеся с букв А-Г, могут получить свои пособия 20-го числа, затем фамилии,
начинающиеся на Д-Ж, — 21-го числа и так далее. Этот день будет меняться каждый месяц.
Обратите внимание, что не каждый ребенок получит пособие P-EBT в один и тот же день,
но каждый ребенок получит свое пособие до конца месяца.
7. Может ли семья подать заявление на получение пособий P-EBT?
Нет. В программе P-EBT не предусмотрена форма заявки на пособие.
8. 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 P-EBT 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.
9. 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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