
Программа электронного перевода пособий во время 
пандемии (P-EBT), штат Вирджиния

Обновленные данные о наличии права на 
участие в учебном году 2021-2022 
Департамент социального обеспечения штата Вирджиния (VDSS) при 
сотрудничестве с Департаментом образования штата Вирджиния полу-
чили разрешение Министерства сельского хозяйства США на оказание 
посредством программы P-EBT продовольственной поддержки уча-
щихся, которые в учебном году 2021-2022 не посещали школу из-за 
пандемии COVID-19.

Условия по получению права на участие изменились в связи 
с действием федеральных требований, поэтому получение 
пособий за предыдущие учебные годы не гарантирует их 
получение за этот учебный год. Для получения пособий 
школа и учащийся должны удовлетворять следующим  
требованиям:

Школа учащегося:

1.	должна была закрыться или работать по 
сокращенному графику в течение пяти дней 
подряд по причине, связанной с пандемией 
COVID-19

2.	и должна участвовать в Национальной про-
грамме школьных обедов или завтраков. 

Учащийся:

1.	должен посещать школу, обладающую соответству-
ющим правом согласно указаниям Министерства 
сельского хозяйства США 

2.	и должен иметь право на получение в школе бес-
платной еды или еды по сниженной стоимости

3.	и должен иметь документ, указывающий на то, что 
он(она) не посещал(а) школу по причине, связанной 
с пандемией COVID-19.

Наличие права на получение пособий будет определяться на основании информации, предоставляемой 
школой Вашего ребенка / школьным округом в адрес VDSS. Пособия за прошедший период будут отправлять-
ся имеющим на них право учащимся, начиная с 25 мая. Для получения дополнительной информации, вклю-
чая ответы на часто задаваемые вопросы, а также список участвующих школ, посетите сайт PebtVA.com.

Если у Вашей семьи отсутствует право на участие в программе P-EBT, советуем Вам посетить сайт 
Commonhelp.virginia.gov для проверки наличия права на участие в федеральной Программе по допол-
нительному обеспечению продуктами питания или позвонить по номеру 2-1-1 (Вирджиния)  и узнать о 
том, какие продовольственные ресурсы есть в Вашем районе.

Вопросы? Звоните в кол-центр P-EBT с понедельника по пятницу, с 7:00 до 18:00, по номеру (866) 513-
1414 (бесплатно) или 804-294-1633.

VIRGINIA DEPARTMENT OF
SOCIAL SERVICES

Дополнительная информация  
доступна здесь:

PEBTVA.com

http://PEBTVA.com
https://commonhelp.virginia.gov/
https://www.dss.virginia.gov/benefit/food.cgi
https://www.dss.virginia.gov/benefit/food.cgi
https://211virginia.org/
http://www.pebtva.com
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