Средства P‐EBT на 2020‐2021 учебный год

Уважаемые члены семей Brookline!
В течение 2020‐2021 учебного года ученики, получающие в нашей школе бесплатное питание или
питание по льготным ценам, будут получать деньги посредством электронной выплаты пособий
по социальному страхованию в условиях пандемии (Pandemic EBT (P‐EBT)). Средства, получаемые
посредством P‐EBT можно использовать для оплаты здорового питания вашего ученика и членов
его семьи. Быть здоровым – очень важно, особенно в условиях пандемии COVID‐19.
Сколько я получу?
● Ученикам, удовлетворяющим все необходимые критерии, которые учатся в
дистанционном режиме, причитается 117,20 долл. США в месяц.
● Ученикам, удовлетворяющим всем необходимым критериям, которые учатся по
программе гибридного обучения, причитается 58,60 долл. США в месяц.
● Тем ученикам, которые посещают школу лично (половину дня или полный день),
подобные выплаты не предусмотрены.
Как мне получить P‐EBT за октябрь и ноябрь?
● Средства за октябрь и ноябрь выплачиваются ОДНИМ платежом.
● Я уже получал(а) P‐EBT ранее: средства будут перечислены на вашу карту EBT или P‐EBT в
конце декабря.
● Я не получал(а) P‐EBT ранее: получателям выплат по программам SNAP или TAFDC такая
выплата перечисляется на их карту для выплат DTA EBT. Те, кто не получает выплаты по
программам SNAP или TAFDC, получат письмо от DTA с картой по почте в середине января.
Как мне получать P‐EBT в 2021 году?
● Я уже получал(а) P‐EBT ранее на карту для P‐EBT: начиная с января, средства будут
перечисляться на вашу карту для P‐EBT 25 числа каждого месяца до окончания учебного
года.
● Я уже получал(а) P‐EBT ранее на карту для DTA EBT: начиная с января, средства будут
перечисляться на вашу карту для EBT 25 числа каждого месяца до окончания учебного
года.
● Если вы не получали P‐EBT ранее:
○ Получателям выплат по программам SNAP или TAFDC средства перечисляются на
карту для DTA EBT.
○ Те, кто НЕ получает выплаты по программам SNAP или TAFDC, получат письмо от
DTA по почте. Кроме этого, в отдельном конверте вы получите и карту для P‐EBT.
СОХРАНЯЙТЕ ПОЛУЧЕННОЕ ПИСЬМО ДО ПОЛУЧЕНИЯ И АКТИВАЦИИ КАРТЫ. В
письме указываются идентификационные номера ваших учеников, необходимые
для активации карты.

Средства за текущий месяц зачисляются на карту 25 числа следующего месяца. Пример: выплаты
P‐EBT за февраль будут начисляться из расчета успеваемости ваших учеников в январе.
У вас больше нет карты для P‐EBT?
Перевыпустить карту можно на сайте DTAconnect.com/pebt. По всем вопросам относительно
новой карты обращайтесь в Департамент общественного питания Brookline (Department of Food
Services). Для получения новой карты для EBT обращайтесь в DTA по телефону 1‐877‐382‐2363.
ВНИМАНИЕ: Получение P‐EBT не влияет на иммиграционный статус вас или вашего ребенка.
Правила предоставления государственной помощи не распространяются на эту программу.
Нужна помощь по продовольственным вопросам?
● Если вы соответствуете критериям для P‐EBT, вы, скорее всего, имеете право на получение
непрерывной ежемесячной продовольственной помощи по программе SNAP.
Ознакомиться с критериями и подать заявку можно на сайте DTAConnect.com.
● БЕСПЛАТНЫЕ наборы школьного питания можно получить в школе или дистанционных
пунктах выдачи. Адреса таких пунктов представлены на сайте www.meals4kids.org/find‐
meal‐site.
Получить помощь: сайт MAp‐EBT.org или Департамент общественного питания
С уважением,
Департамент общественного питания PBS

