Вскоре ожидается
начисление
пособия Pandemic
EBT (P-EBT) за
2020-21 год!

Что такое P-EBT?
Пособие P-EBT предоставляется семьям в качестве дополнительных средств для покупки
продуктов в период, когда школы проводят занятия удалённо или гибридно в связи с пандемией
КОВИД-19. На каждого учащегося, на которого распространяется это право, вы сможете получать
за каждый учебный месяц до $136.40, если ребёнок занимается удалённо, или до $81.84, если
ребёнок обучается гибридным способом, для пополнения той части своего семейного бюджета,
которая рассчитана на покупку продовольствия.
Кто имеет право на это пособие?
Право на получение пособия распространяется на учащегося, если
Начисление пособия P-EBT
он/она:
не зависит от
● обучается в школе, которая участвует в «Национальной
иммиграционного статуса, и
программе школьных ланчей) (National School Lunch Program –
P-EBT не подпадает под
NSLP); и
правило нахождения на
● имеет право на бесплатное школьное питание или питание по
государственном
сниженным ценам; и
● обучался 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.
Вы можете проверить, участвует ли ваша школа в программе NSLP на веб-странице
https://bit.ly/32atwK2.
Надо ли подавать заявление на получение этого пособия?
● Подавать специальное заявление на пособие P-EBT на 2020-2021 учебный год не
требуется, но учащиеся должны иметь право на бесплатное школьное питание или
питание по сниженным ценам, чтобы получать пособие P-EBT.
● Подайте заявление на бесплатное школьное питание или питание по сниженным ценам в
школьном офисе или онлайн до окончания текущего учебного года.
http://www.myschoolapps.com
Как получить пособие P-EBT?
● Пособие будет начисляться на карту EBT или карту P-EBT, которыми пользуются так же,
как дебитными картами, при покупке продовольственных товаров (но не для снятия
наличных).
● 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, начиная с конца мая.
● Семьи, у которых нет карты EBT, поскольку они не состоят на программе SNAP, получат в
конце мая по почте карту P-EBT на каждого учащегося, обладающего на это правом. Карта
будет отправлена на адрес, по которому семья зарегистрирована в школьном округе.
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●

Средства будут начисляться на карту в несколько приёмов, поэтому НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ
ЭТУ КАРТУ после использования первых перечисленных средств. Если у вас изменился
адрес, сообщите об этом своему школьному округу.
Пособие P-EBT за текущий учебный год будет выплачено задним числом несколькими
суммами.
Школьные месяцы

Планируемое время перечисления P-EBT

сентябрь 2020 – декабрь 2020

конец мая

январь 2020 – март 2021

конец июня

апрель 2021 – май 2021

конец июля

Карту P-EBT можно будет использовать для покупки
продуктов в супермаркетах, маленьких продовольственных
магазинах, в некоторых онлайн-магазинах и даже на многих
фермерских рынках. Вы сможете покупать то, что любят
члены вашей семьи, и оказывать поддержку местным
бизнесам. Более подробно о том, что и где можно будет
покупать на это пособие, рассказывается на веб-странице
www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items.

Вы сможете бесплатно получать
выращенные в Колорадо овощи и фрукты,
используя пособие P-EBT на фермерских
рынках и в любых торговых точках, которые
участвуют в программе «удвоения» фудстемпов (Double Up Food Bucks).
Подробности – на сайте
DoubleUpColorado.org!

Дополнительная информация о пособии P-EBT содержится на вебсайте Colorado P-EBT по адресу
cdhs.colorado.gov/p-ebt.

