
   
           

        
     

   
        

            

    
       

      
    

      
       

    
     

      
    
     

 

     
    

     
  

      
     

    
      
     

     
    

        
     

       
        

    
       

       

  
  

 

   
 

  

 
 

 
  

 
  

      
     

Часто задаваемые вопросы: Электронный перевод пособий 
в связи с пандемией взамен продовольственных пособий 
(P-EBT - Pandemic Electronic Benefit Transfer) 

Семьи могут 
ожидать выплату 
пособий в размере 

820-1300 
долл. США за 2020-
2021 учебный год, 
точные размеры 
пособий будут 
варьироваться в 
зависимости от 
количества дней, 
когда учащийся 
проходил обучение 
в школе удаленно 
по каждому месяцу. 

Общие сведения о пособии P-EBT: 
Электронный перевод пособий в связи с пандемией 
(P-EBT) - это временная федеральная программа по 
предоставлению продовольственных пособий для 
семей для покупки продуктов взамен бесплатных 
школьных обедов, которые эти учащиеся пропустили во 
время прохождения обучения в период 
удаленного/смешанного обучения. Эти пособия могут 
быть использованы везде, где принимаются пособия 
EBT/SNAP, включая большинство продуктовых 
магазинов розничной торговли и рынки 
сельскохозяйственной продукции. 

P-EBT могут получать ВСЕ учащиеся бесплатных 
государственных школ штата Нью-Йорк 
независимо от семейного дохода или 
иммиграционного статуса. 
Действие выплаты пособия P-EBT распространяется на 
любую школу, участвующую в Национальной 
программе бесплатных школьных обедов, включая 
частные, начальные, чартерные и религиозные школы. 
Пособие P-EBT не является объектом государственных 
расходов. 

Для получения пособия P-EBT не требуется 
подавать заявление, оно выдается 
автоматически. 
• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 1: Охватывает период с марта по июнь 

2020 г., пособия были выданы осенью 2020 г. 
• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2: Охватывает период с сентября 2020 

г. по март 2021 г., распределение пособий было 
начато в июне 2021 г. 

• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 3: Охватывает период с апреля по 
июнь 2021 г., выдача пособий начнется осенью 2021 г. 

Для получения дополнительной информации: 
• Вы можете найти ответы на часто задаваемые вопросы о продовольственных пособиях 

P-EBT, посетив веб-сайт NYS OTDA (Служба временной социальной помощи и помощи 
инвалидам штата Нью-Йорк) по адресу otda.ny.gov/SNAP-COVID-19 

• Горячая линия P-EBT штата Нью-Йорк: 1-833-452-0096 
• Служба по работе с клиентами EBT 1-888-328-6399 или www.connectebt.com, чтобы подать 
запрос на временную карту, проверьте свой баланс или активируйте карту (через PIN код) 

www.connectebt.com
https://otda.ny.gov/SNAP-COVID-19



Accessibility Report


		Filename: 

		MOFP_PEBT Flyer_Russian.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


