
Дата 
начисления

Пособия SNAP

Между 1-м и 9-м 
числом каждого месяца

Никаких изменений в этих платежах. Семьи, 
получающие пособия SNAP, продолжат 

получать эти платежи.

Важное изменение в продовольственных 
пособиях по программе SNAP

Начиная с:
1 марта

Экстренные пособия

Дата 
начисления

Обычно начисляется 11-го или 
12-го числа каждого месяца

Распределение этих пособий закончится в 
марте. В марте эти пособия будут отменены, 
что приведет к уменьшению общей суммы 

продовольственных пособий.

Справочная информация
С начала пандемии COVID-19 домохозяйства, участвующие в программе SNAP, ежемесячно получали 
два платежа на продукты питания. Первый платеж — это обычное пособие по программе SNAP, а 
второй платеж — это продовольственное пособие в связи с чрезвычайной ситуацией (официально 
называемые «экстренными пособиями» [Emergency Allotments]), вызванной пандемией COVID-19.

Какие произойдут изменения?
Февраль 2023 года будет последним месяцем, когда федеральное правительство разрешит штату 
Орегон распределять экстренные пособия. Жители штата Орегон продолжат получать свои обычные 
пособия по программе SNAP. Изменение никак не отразится на этих пособиях.

Дополнительная информация
Суммы экстренных пособий различаются в зависимости от количества человек в домохозяйстве, 
однако в большинстве домохозяйств общая сумма продовольственных пособий будет значительно 
сокращена, когда они перестанут получать экстренные пособия. Жители штата Орегон, имеющие 
учетную запись на портале для участников, могут найти конкретную сумму пособий по программе
SNAP, которую они будут продолжать получать, в разделе My Dashboard (моя информационная 
панель). Порядок действий для просмотра этой суммы на портале для участников приведен на 
обратной стороне этой страницы.

Жители штата Орегон также могут уточнить сумму своего пособия по программе SNAP в своей 
учетной записи в системе EBT Edge на веб-сайте www.EBTedge.com. Эта сумма, начисляемая между   
1-м и 9-м числом месяца, указана в разделе истории транзакций.

Поскольку это решение федерального уровня, Департамент социального обеспечения штата Орегон 
(ODHS) не сможет компенсировать сокращенную сумму пособия. Мы рекомендуем семьям
соответствующим образом составлять свой бюджет и использовать доступные местные ресурсы.

Если у вас возникли вопросы о пособиях, вы можете позвонить в отдел обслуживания 
клиентов системы ONE по телефону 1-800-699-9075 (711 TTY) или посетить местное 

отделение. Для поиска ближайшего к вам отделения посетите веб-сайт 
one.oregon.gov/General/LocateAnOffice



Для просмотра суммы ваших обычных пособий по программе SNAP на портале для участников 
(если у вас уже есть учетная запись)

1. Посетите веб-сайт one.oregon.gov
2. Нажмите Sign In (войти) в правом верхнем углу экрана
3. Введите свое имя пользователя/адрес электронной почты и пароль
4. Нажмите Log In (войти в систему)
5. Найдите раздел Monthly Benefit Amount for SNAP (сумма ежемесячного пособия по 

программе SNAP).

Эта сумма будет той суммой, которую вы будете получать ежемесячно до следующей даты продления 
вашего участия.

Для получения информации о поддержке в вашем регионе обращайтесь:
• 2-1-1 www.211info.org
• Справочная служба для пожилых и лиц с ограниченными возможностями 

www.adrcoforegon.org/consumersite/index.php
• Система поиска отделений организации Oregon Food Bank https://oregonfoodfinder.org/
• Местная общественная служба https://caporegon.org/

http://www.211info.org/
http://www.adrcoforegon.org/consumersite/index.php
https://oregonfoodfinder.oregonfoodbank.org/
https://caporegon.org/
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