
ЧаВо – Летняя программа P-EBT, 2022 г. 

Наличие права: 

В. Кто определяет критерии правомочности для участия в программах P-EBT? 

О. Служба продовольствия и питания (FNS) Министерства сельского хозяйства США (USDA). 

 

Пособия: 

В. Когда будут выдаваться пособия? 

О. Пособия для учащихся школьного возраста будут выдаваться по следующему графику: 

МЕСЯЦ ВЫДАЧИ ДАТА НАЧИСЛЕНИЯ 
КЛИЕНТАМ 

Сентябрь 2021 г. 25.05.2022 

Октябрь 2021 г. 25.05.2022 

Ноябрь 2021 г. 14.06.2022 

Декабрь 2021 г. 14.06.2022 

Январь 2022 г. 14.06.2022 

Февраль 2022 г. 25.06.2022 

Март 2022 г. 25.06.2022 

Апрель 2022 г. 25.06.2022 

Май 2022 г. 25.06.2022 

Июнь 2022 г. 25.07.2022 

Летние пособия 
PEBT (для 
школьного 
возраста) 

25.08.2022 

 

Летняя программа P-EBT: 

В. Будут ли перечислены пособия P-EBT за лето 2022 г.? 

О. Детям школьного возраста пособия P-EBT за лето 2022 г. будут перечислены одним платежом 

25 августа 2022 г. 

 

О. Как мне узнать, имеет ли мой учащийся право на участие в летней программе P-EBT 2022 г.? 

A. Дети школьного возраста, имеющие право на получение в школе бесплатной еды или еды по 

сниженной стоимости в рамках Национальных программ школьных обедов или посещавшие 

школу, участвующую в инициативе «Community Eligibility Provision» (CEP), и числившиеся в школе в 

последнем месяце учебного года 2021-2022, имеют право на участие в летней программе P-EBT 

2022 г. 

https://www.fns.usda.gov/
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На участие в летней программе P-EBT 2022 г. не влияют такие факторы как отсутствие в связи с 

COVID-19, удаленное обучение или сокращенное посещение. 

 

В. Когда будут выдаваться летние пособия P-EBT 2022 г.? 

О. Учащимся школьного возраста пособия будут выданы 25 августа 2022 г. в виде одноразового 

платежа в размере $391. Пособия поступят на Вашу текущую карту P-EBT или EBT. Если у Вас нет 

текущей карты P-EBT, карта будет отправлена Вам почтой на адрес, который Вы указали в школе, в 

течение от 7 до 10 дней после выдачи средств. 

 

В. Какую сумму получат правомочные учащиеся после выплаты летних пособий P-EBT 2022 г.? 

О. Правомочные учащиеся получат одноразовую выплату в размере $391. 

 

В. Что если я только недавно заполнил(а) заявку в отношении моего учащегося на получение в 

школе бесплатной еды или еды по сниженной стоимости? 

О. Все учащиеся, наличие права у которых будет установлено с 30 июня 2022 г. по 31 июля 2022 г., 

получат летние пособия P-EBT либо 12 сентября 2022 г., либо 24 сентября 2022 г. 

 

 

 


