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Более чем 351 000 детей будут выплачены пособия от штата Орегон
вместо еды, которую они получают в школе
(Салем, штат Орегон) — Управление социального обеспечения (DHS) и
Департамент образования штата Орегон (ODE) объявили сегодня, что
семьи из Орегона с детьми, имеющими право на бесплатное или льготное
школьное питание, получат денежные пособия за питание, которое они
получили бы в школе, даже если в период закрытия школ они имели доступ
к школьной еде.
Служба продовольствия и питания Министерства сельского хозяйства США
(FNS) уполномочила DHS предоставить более чем 351 000 учащихся,
получающим бесплатное или льготное школьное питание в штате Орегон,
включая почти 147 000 учащихся, уже получающих продовольственную
помощь, льготы P-EBT по замене питания в школах штата Орегон на
период пандемии. Семьи будут получать пособия, эквивалентные одному
бесплатному обеду и одному бесплатному завтраку для каждого ребенка,
соответствующего критериям, — 5,70 доллара США за каждый обычный
школьный день в марте, апреле, мае и июне.
«Управление социального обеспечения и департамент образования штата
Орегон совместно работают над тем, чтобы ни один ребенок в штате
Орегон не голодал во время пандемии COVID-19, — отмечает Дэн Хаун,
директор программ самообеспечения DHS. — Этот ресурс является
результатом нашего тесного сотрудничества и призван обеспечить
дополнительную поддержку в вопросах питания детей, а также расширить
возможности семей в области здорового питания».

«Принятие этой программы подчеркивает огромную важность партнерства
между ODE и DHS и наше общее стремление укреплять наши сообщества, —
констатирует Дастин Мелтон, директор программ продовольственной помощи
детям под эгидой управления социального обеспечения. — Программа P-EBT
будет поддерживать потребности учащихся в питании в период кризиса и
неопределенности»
Пособия за март, апрель и май будут автоматически перечислены семьям,
соответствующим критериям Программы дополнительной
продовольственной помощи (SNAP), на их существующие счета для
электронной выплаты пособий по социальному страхованию (EBT) в конце
мая. Учащиеся, которые получают бесплатное или льготное школьное
питание, но не получают пособия в рамках программы SNAP,
автоматически получат карту Oregon Trail по почте.
Есть вероятность, что семьи, которые столкнулись со значительной потерей
дохода, подпадают под критерии получения бесплатного или льготного
школьного питания, и еще не поздно подать соответствующую заявку. Для
подачи заявки онлайн воспользуйтесь ссылкой
https://www.ode.state.or.us/apps/FRLApp/Default или обратитесь в свою
местную школу.
Учащимся, которые получали бесплатное и льготное питание на момент
закрытия школ, пособия будут выплачены в ретроактивном порядке,
начиная с 16 марта 2020 года. Выплата пособий новым лицам, имеющим
право на получение бесплатного или льготного питания, или семьям,
соответствующим критериям SNAP, начнется с начала месяца, в котором
они получили это право. Семьи, соответствующие критериям, получат
следующие суммы на каждого ребенка:
• 69 $ за март
• 126 $ в апреле
• 120 $ в мае

• 69 $ в июне
Дополнительные возможности укрепления продовольственной
безопасности для жителей штата Орегон включают следующее:
• использование карты EBT для оплаты покупок продуктов питания
онлайн через Amazon и Walmart (стоимость доставки не включена);
• программа удвоения продовольственных долларов, в рамках которой
удваивается каждый 1 доллар из средств ЕВТ (до 10 долларов),
потраченный на свежие фрукты и овощи, приобретенные на
участвующих в программе местных фермерских рынках.
Управление социального обеспечения продолжит работать с
федеральными партнерами над оказанием более существенной помощи
нуждающимся орегонцам. Для подачи заявки на получение
продовольственной помощи посетите сайт needfood.oregon.gov или
позвоните по телефону 2-1-1.
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