
ДЛЯ ДЕТЕЙДЛЯ ДЕТЕЙ
ШКОЛЫ РАШКОЛЫ РА

P-EBTP-EBT

Подписаны на программу бесплатного и льготного школьного питания

были сбои в очном обучении, связанные с COVID (например, пропуски
занятий в течение 5 дней подряд или закрытие классов). 

Учащиеся имеют право на P-EBT на 2021-22 учебный год, если они:

     И

Электронный перевод пособий в связи с пандемией (P-EBT) дает
семьям деньги на покупку еды, чтобы компенсировать

пропущенное школьное питание из-за COVID. 

Льготы P-EBT будут зачислены на вашу карту SNAP EBT или прошлогоднюю карту P-
EBT. Если ваш ребенок недавно получил право на участие и не участвует в программе

SNAP, вам будет отправлена карточка P-EBT по почте. Если у вас нет прошлогодней
карты P-EBT, вы можете запросить ее через портал.

 
Советы по устранению проблем см. на другой стороне.

Вы можете узнать, имел ли ваш ребенок право на пособие, и если да, то
в каком размере.
Портал показывает детали только для выплат, которые начали
выходить. На 2021-22 учебный год предусмотрено 3 периода выплат: 

Выплаты 1: покрывает пропущенное питание с сентября по ноябрь
2021 г.: льготы были размещены на картах в конце июня.
Выплаты 2: покрывает пропущенное питание с декабря по февраль
2022 г.: льготы начали размещать на картах в середине июля.  
Выплаты 3: Покрывает пропущенное питание с марта по май 2022
года: льготы начнут выплачивать в августе.

Проверьте, получает ли ваш ребенок выплату P-EBT, посетив
родительский портал* по ссылке cutt.ly/pebtportal 

*Обратите внимание, что портал не оптимизирован для мобильных устройств.

https://cutt.ly/pebtportal
https://cutt.ly/pebtportal


Для получения дополнительной 
информации посетите:  

justharvest.org/pebt-faq       

Позвоните на горячую линию P-EBT по телефону 1-877-343-0179. Во время
звонка имейте под рукой следующую информацию:

Имена вашего ребенка (детей) 
Дата (даты) рождения ребенка (детей) 
Школа или школьный округ, который они посещают
Контактный телефон
Контактный адрес электронной почты 
Текущий почтовый адрес
Краткое описание проблемы
Конкретные дни, когда ваш ребенок не посещал школу из-за COVID-19.

Отправьте запрос через форму запроса DHS P-EBT по адресу
https://tinyurl.com/PEBTproblemPA. Пожалуйста, заполните как можно больше
информации в форме.

Что делать, если что-то пойдет не так: 
Если возникла проблема с пособием P-EBT для вашего ребенка, вы можете: 

Вы по-прежнему можете получать летнее питание И получать P-EBT.
Получение P-EBT не влияет на иммиграционный статус.
Получение медицинской и продовольственной помощи не влияет на
иммиграционный статус.

        Помните!         

        Что делать, если ваш ребенок не подписан на школьное
питание?      

PA работает над утверждением своего летнего плана P-EBT в Министерстве
сельского хозяйства США и намерена выдать эти льготы осенью. 
Если вы не подписались на бесплатное питание или питание по сниженной
цене (FRP), вы не сможете получить обратно возмещение. НО подать заявку
все же стоит!
Как можно скорее заполните заявку в своей школе или по адресу:
compass.state.pa.us. Если вы подадите заявку до 31 августа, вы можете
иметь право на получение летней выплаты PEBT этой осенью..  

http://www.justharvest.org/pebt-faq
http://www.justharvest.org/pebt-faq
https://tinyurl.com/PEBTproblemPA
https://www.compass.state.pa.us/compass.web/Public/CMPHome

