
Вы получите P-EBT, если ваш ребенок:
· получал P-EBT ранее;
· соответствует критериям для получения бесплатного питания или питания по 

сниженной цене в рамках государственной программы "Школьный обед" 
(National School Lunch Program (NSLP)); или

· посещает школу, которая предоставляет бесплатное питание всем ученикам 
(отдельное положение о предоставлении услуг обществу (Community Eligibility 
Provision-CEP))*; И

· пропустил школу из-за COVID. Примеры:
· У ученика выявили COVID и поместили на карантин, или он пропустил школу 

из-за симптомов, похожих на симптомы COVID, или из-за ожидания 
отрицательного результата теста.

· Школа такого ученика не проводила обучение в дистанционном режиме.

*Сейчас все ученики получают бесплатное школьное питание в соответствии с особыми правилами организации обучения в условиях 
COVID. Перечень школ CEP представлен на сайте MAp-EBT.org. Если вы ранее не получали P-EBT и ваша школа не подпадает под 
действие положения CEP, обратитесь к работникам школы для заполнения заявления на участие в программе "Школьный обед".

Ни P-EBT, ни SNAP не влияют на иммиграционный статус вас или вашего ребенка. Эти выплаты не 
представляют никакой опасности. Скоро начнутся летние выплаты P-EBT. Не выбрасывайте свою карту.

Это зависит от количества пропущенных учеником дней по причинам, 
связанным с COVID:

Сколько я
могу получить?

· Выплаты P-EBT осуществляются 25 мая (за отсутствие в период с сентября 2021 
г. по апрель 2022 г.), 25 июня (за отсутствие в мае) и 25 июля (за отсутствие в 
июне).

· Если ранее вы получали P-EBT, вся информация должна быть указана в вашей 
карте Департамента временной помощи электронная выплата пособий по 
социальному страхованию (DTA EBT) или P-EBT!

· Нужна новая карта DTA EBT? Закажите ее через DTA Connect по телефону 
877-382-2363 или оставьте заявку в Департаменте временной помощи.

· Нужна новая карта P-EBT? Посетите страницу DTAConnect.com/pebt или 
позвоните 877-382-2363 и нажмите 7.

· Для тех, кто ранее не получал P-EBT: вы получите карту P-EBT почтой или, 
если вы получаете льготы Департамента временной помощи, проверьте свою 
карту DTA EBT.

При анализе заявок на получение P-EBT, конфиденциальная информация о состоянии здоровья по причинам, связанным с COVID, не предоставляется.
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16 и более дней = 128 долл. США /мес.6-15 дней = 71 долл. США /мес.1-5 дней = 21 долл. США /мес.

Средства P-EBT на еду в условиях пандемии за 2021-2022 учебный год

Могу ли я 
получить P-EBT?

MAp-EBT.org • Телефон Департамента временной помощи 
для справок 877-382-2363 (нажмите “7”)

Получайте больше денег на питание с программой SNAP - до 835 
долл. США для семьи из 4 человек! Можно одновременно 

получать и P-EBT, и SNAP. MAp-EBT.org/SNAP

KEYLINE IS F.P.O.

Misuse of this EBT card is unlawful. To report fr
aud visit w

ww.usda.gov/oig/hotline.htm 

or call 1-800-424-9121. If f
ound return to Iowa Departm

ent of Human Services. For 

inquiries concerning your account please call th
e 24 hour customer service number 

or visit w
ww.connectebt.com. 

The USDA is an equal opportunity provider and employer.

NO SIGNATURE PAD

DO NOT WRITE YOUR PIN ON THIS CARD

Customer Service

1-888-979-9939P-EBT
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Как и когда я
получу эти деньги?


