
ПОСОБИЕ PANDEMIC EBT ДЛЯ ДЕТЕЙНОВОЕ 
ПРАВИЛО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА ПРОДУКТЫ ДЛЯ СЕМЕЙ СПЕЦИАЛЬНО НА 
ТЕ ДНИ, КОГДА ДЕТИ НЕ ПОСЕЩАЮТ ШКОЛУ ИЛИ ОБУЧАЮТСЯ ДИСТАНЦИОННО. 

КОМУ БУДЕТ ВЫДАНО ПОСОБИЕ PANDEMIC EBT? КАКУЮ СУММУ ПОСОБИЯ ВЫ ПОЛУЧИТЕ?

Денежные пособия для 
приобретения продуктов

Сумма пособия зависит от статуса возобновления работы вашего учебного 
заведения и будет меняться от месяца к месяцу.

Полная сумма пособия в размере 136 долларов на 
ребенка = Большинство обучающихся дистанционно

Частичная сумма пособия в размере 75 долларов = 
Большинство обучающихся по гибридной модели

Нулевая сумма пособия на ребенка = Большинство 
учащихся, посещающих очные занятия

Пособие EBT

Паспорт 

Все учащиеся, которые обычно получают 
бесплатное школьное питание,

если они обучаются на уровне с детсада по 12 класс 
или посещают школу, где питание предоставляется 
бесплатно для всех учащихся в течение обычного 
учебного года, дети до 6 лет, которые посещают 

дошкольные учреждения на базе школы или программу 
Headstart на базе школы, предлагающую школьные обед 
по национальной программе, а также детям в возрасте от 

0 до 6 лет, получающим пособия программы SNAP.

Вы можете получать продукты в формате «на вынос» 
во время закрытия школ, полностью дистанционного 

обучения или гибридного обучения, И получать пособия 
программы P-EBT для приобретения продуктов.

Для участников программы Pandemic EBT 
иммиграционный статус значения НЕ имеет. 

Пособие программы P-EBT НЕ будет учитываться 
при определении вероятности нахождения на 

государственном содержании.

Деньги будут начислены на карточку с пособием, которая 
будет отправлена вашей семье по почте или деньги могут 

быть зачислены на ту же карту, которую ваша семья 
получила в прошлом году. При совершении покупок 

продуктов в магазинах и на фермерских рынках карта 
используется как дебетовая. 

ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ИМЕЕТЕ ПРАВО НА 
БЕСПЛАТНОЕ ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОЛУЧАЕТЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ШКОЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

Вы будете получать деньги 
на каждого ребенка, 

обучающегося в 
школе, в которой обычно 

предлагают школьные 
обеды.

Убедитесь, что у 
администрации вашего 

школьного округа 
записан ваш текущий 

почтовый адрес!

Подайте заявление на бесплатное 
школьное питание, чтобы определить ваше 

право на участие в программе P-EBT

www.ode.state.or.us/apps/frlapp

У вас возникли вопросы? 
Позвоните на горячую линию программы 

P-EBT по телефону (503) 945-6481


