Помощь в покупке продуктов в период
удалённого или гибридного обучения
Пособие Pandemic EBT, сокращённо: P-EBT, помогает с расходами на
покупку продуктов в период удалённого или
гибридного обучения в школах в результате
пандемии КОВИД-19.

Кто имеет право на это пособие
Право на получение пособия P-EBT распространяется на учащегося, если он/она:
● обучается в школе, которая участвует в «Национальной программе
школьных ланчей) (National School Lunch Program – NSLP); И
● имеет право на бесплатное школьное питание или питание по сниженным
ценам; И
● обучался/обучалась удалённым или гибридным способом как минимум один
месяц в течение текущего учебного года или выбрал(а) удалённое обучение
к 1 октября 2020 года и продолжал(а) обучаться удалённо до как минимум
31 марта 2021 года.
.

Сколько будет начислено?
Не знаете, распространяется ли вас
право на бесплатное школьное питание
или питание по сниженным ценам?
Подайте заявление в школьном офисе или онлайн до
окончания текущего учебного года.

– до $81.84 за каждый школьный месяц, если
ребёнок занимается гибридным способом
– до $136.40 за каждый школьный месяц, если
ребёнок занимается удалённо

Пособие P-EBT за текущий учебный год будет выплачено задним числом несколькими суммами.
Если ваша семья получает пособие SNAP и учащиеся в вашей семье имеют право на
пособие P-EBT, эти дополнительные средства будут автоматически перечисляться на
имеющуюся у вас карту EBT программы SNAP, начиная с конца мая.
Если учащиеся в вашей семье имеют право на пособие P-EBT, но ваша семья не
состоит на программе SNAP, вам, начиная с конца мая, вышлют новую карту P-EBT на
каждого учащегося, который имеет на это право, по адресу семьи, зарегистрированному в
школьном округе. Если у вас изменился адрес, сообщите об этом в школьный офис своего
ребёнка.
Что я смогу купить?
Фрукты, овощи, молочные продукты, хлебо-булочные
изделия, мясо, птицу и рыбу. Пользуйтесь P-EBT во всех
торговых точках, в которых принимают SNAP, например в
больших и маленьких продуктовых магазинах, а также
онлаин в сетях King Soopers, Albertsons,Amazon или Walmart.
Эта организация предоставляет равные возможности.
https://www.myschoolapps.com/

Право на пособие P-EBT распространяется на
все семьи, независимо от иммиграционного
статуса, и это пособие не учитывается в
качестве нахождения на государственном
попечении.
Дополнительная информация размещена на сайте
cdhs.colorado.gov/p-ebt

