Власти штата Орегон продолжают начислять семьям пособия на
школьное питание в период пандемии
За шесть недель пособия получили более 230 тыс. учащихся
Шесть недель назад власти штата Орегон получили одобрение на внедрение
пособий программы EBT на время пандемии (P-EBT), которыми предусмотрены
продовольственные пособия для учащихся, утративших доступ к бесплатному
питанию в школе, участвующей в Национальной программе школьных обедов
(NSLP), после того, как школам пришлось поспешно закрыть свои двери из-за
пандемии заболевания COVID-19. Семьи могут получить до 384 долларов на
каждого ребенка, имеющего право на участие, а фактическая сумма
продовольственного пособия зависит от даты, когда ребенок получил право на
бесплатные или субсидированные обеды в школе.
Чтобы получить пособие, администрации школьных округов штата Орегон должны
предоставить информацию о праве на участие в Департамент образования, и
большинство из них уже выполнили это требование. В настоящее время
прилагаются дополнительные усилия по сбору данных для семей, которые подали
заявление на бесплатные или субсидированные обеды после того, как школы
оказались закрыты, переехали или не были включены в первоначальные списки.
Ожидается, что эта работа будет продолжена в августе и сентябре.
Получит ли мой ребенок эти дополнительные продовольственные пособия?
• Да, если ваш ребенок посещал школу, участвующую в программе NSLP, и
имел право на бесплатные обеды, обеды по сниженной стоимости или
бесплатное питание в апреле, мае и/или июне 2020 года.
o Для того, чтобы узнать, участвует ли ваша школа в программе NSLP,
посетите веб-сайт https://www.oregon.gov/ode/students-andfamily/childnutrition/Documents/List%20of%20NSLP%20Participating%20S
chools.xlsx
На каком этапе этого процесса находится моя школа?
• Узнайте, какие школы предоставили информацию о праве на участие в
Департаменте образования на веб-сайте https://bit.ly/2BtVhD5
• Узнайте, были ли пособия начислены для вашего округа, посетив веб-сайт
https://oralert.gov/benefits

Каким образом моя семья получит эти пособия?
• Если в настоящее время семьям выдается пособие по программе SNAP, то
сумма пособия P-EBT будет начисляться на их карточку Oregon Trail Card.
• Для семей, имеющих действительную карту Oregon Trail Card, в том числе
для семей, ранее получавших пособия EBT в летнее время (Summer EBT),
пособия будут начисляться на баланс этой карты.
o Семьи могут узнать, является ли их карта действительной, посетив вебсайт https://tinyurl.com/y5e3vy4v
• Семьи, у которых нет действительной карточки Oregon Trail, получат ее по почте.
o Как только сумма пособия будет начислена на карту Oregon Trail Card,
правомочные семьи получат соответствующее письмо.
Как мне следует поступить, если я не получил(-а) пособие или карту Oregon Trail Card?
• Мы продолжим начислять пособия на карту или отправлять их по почте до
середины сентября.
• Если вы не получите свои пособия или карту до 15 сентября, обратитесь к
сотрудникам программы P-EBT по эл. почте
ebt.schoolmeals@dhsoha.state.or.us или по тел. (503) 945-6481
«Мы просим семьи подождать до 15 сентября, прежде чем обращаться к нам в
случае, если они не получили свое пособие или карту Oregon Trail Card», обратился с просьбой Дэн Хон. «После 15 сентября у нас будет возможность
рассматривать отдельные случаи и помогать семьям, продолжающим ожидать
свои пособия. Мы круглосуточно работаем над тем, чтобы семьи получали
необходимую помощь, чтобы помочь им обеспечить продуктами свои семьи».
Пособия программы EBT на время пандемии представляет собой партнерство между
Департаментом социального обеспечения и программой детского питания при
Департаменте образования штата Орегон. Предоставление этих дополнительных
продовольственных пособий семьям, которых коснулась эта пандемия, было бы
невозможно без особых усилий, предпринимаемых в школьных округах по всему
штату и направленных на предоставление информации о праве заявителей на
участие. Такое сотрудничество на местном уровне и в масштабе штата имеет
решающее значение в работе по предоставлению этих пособий.

