
Перейдите на сайт COVID.Virginia.gov/app и установите мобильное приложение «COVID-19 Virginia Resources» для полу-
чения оперативного доступа к важным и полезным ресурсам сервисов 2-1-1 Virginia, CommonHelp, а также ресурсам других 

федеральных учреждений и учреждений на уровне штата.

Пособия автоматически поступят на Вашу текущую карту P-EBT или 
EBT. Если Вы получаете пособия впервые, карта с начисленным 
пособием будет отправлена почтой на адрес, указанный в школьных 
документах Вашего ребенка, либо же средства поступят на Вашу 
карту SNAP EBT. Убедитесь в том, что адрес Вашего проживания 
совпадает с тем, который зарегистрирован Вашим местным школь-
ным округом. Дополнительная информация о программе, например, 
суммы пособий и даты выплаты, доступна на сайте PEBTva.com. 
Если Вы не получаете пособия P-EBT, но при этом считаете, что в 
Вашей семье есть учащиеся, которые имеют право на их получение, 
позвоните в колл-центр P-EBT по номеру 866-513-1414 или 804-294-
1633 после 15 марта 2021 года.

Что произойдет дальше?

Делайте покупки онлайн или в магазинах 
Карты P-EBT можно использовать для покупки определенных 
продуктов питания везде, где принимаются карты, выданные в 
рамках программы SNAP. Вы также можете купить продукты на 
онлайн-платформах, включая Amazon, Walmart, Food Lion и Aldi.

Участие в программе P-EBT является добровольным и никак не влияет на Ваше право на получение в школе еды по 
принципу «взял и пошел». Кроме того, к пособиям P-EBT не применяются правила государственного содержания. 

Доставка

Свежая информация о программе P-EBT

P-EBT является федеральной программой, предоставля-
ющей семьям помощь при покупке продуктов питания 
на время закрытия школ в связи с пандемией COVID-19. 
Учащиеся, имеющие право на бесплатную еду или 
еду по сниженной стоимости в рамках Национальной 
программы школьных обедов, подпадают под действие 
P-EBT при условии, если во время пандемии они учатся в 
удаленном режиме.

▶	 Учащиеся, посещающие государственную школу в пол-
ностью удаленном режиме, ИЛИ учащиеся, посещающие 
государственную школу в смешанном режиме (сочетание 
очного и удаленного типов обучения), имеют право на 
получение пособий P-EBT.

▶	 Начисление пособий P-EBT продолжится до конца учебно-
го года 2020-2021. Следующая выплата начнется 17 марта.

Как активировать карту?
Защищенная информация о том, как создать PIN-код для карты, 
будет доступна в конверте, в который вложена Ваша карта. Вы 
также можете позвонить по номеру 1-866-281-2448, посетить сайт 
www.connectEBT.com или установить приложение ConnectEBT 
на Ваше мобильное устройство. В случае утери или аннулиро-
вания Вами выданной Вам карты P-EBT, свяжитесь со службой 
ConnectEBT по номеру 1-866-281-2448.

Програм-
ма элек-
тронного 
перевода 
пособий 
во время 
пандемии 
(P-EBT)

PEBTVA.com

НОВОЕ!

Дополнительная информация доступна здесь:

Кто имеет право?



 

 

 
 
 

Отдел программ по предоставлению пособий 
Часто задаваемые вопросы в отношении Программы P-EBT 

Обновлено: 8 марта 2021 г. 
(Данная информация будет обновлена после получения дополнительной информации). 

 
Ссылка на веб-страницу: https://www.dss.virginia.gov/benefit/pebt.cgi 

НАЛИЧИЕ ПРАВА 

1. В чем состоит цель P-EBT? 

Целью Программы электронного перевода пособий во время пандемии (P-EBT) является обеспечение 

дополнительного питания подпадающих под действие программы учеников, которые, после закрытия 

школ, вызванного пандемией COVID-19, учатся в полностью удаленном или смешанном режиме.  

2. Кто имеет право на получение пособий P-EBT? 

Таким правом обладают учащиеся, которым предоставляется бесплатная еда или еда по сниженной 

стоимости, и которые посещают школы, участвующие в      Национальной программе школьных обедов, 

Национальной программе школьных завтраков, или которые ходят в школу, чьим ученикам 

предоставляется бесплатное питание в рамках инициативы «Community Eligibility Provision». 

Подпадающие под действие программы P-EBT учащиеся будут получать пособия P-EBT в течение учебного 

года 2020-2021. Семьи, ранее получавшие пособия P-EBT, автоматически получат новые пособия, которые 

поступят им на карту EBT, выданную в рамках Программы оказания дополнительной помощи по 

обеспечению продуктами питания (SNAP), или на карту P-EBT. Если Вы получили такое право лишь сейчас, 

карта P-EBT будет отправлена Вам почтой, либо же средства поступят на Вашу карту SNAP EBT. 

3. Как я узнаю о том, что имею право на получение пособий? 

Участвующие в программе школы напрямую свяжутся с имеющими такое право семьями. Если Вы не 

знаете, получает ли Ваш ребенокбесплатную еду или еду по сниженной стоимости,свяжитесь со школой 

Вашего ребенка для уточнения данной информации. Семьям, имеющим право на получение пособий, не 

нужно подавать заявку на получение пособий P-EBT. 

Если Вы считаете, что в Вашей семье есть учащиеся, имеющие право на получение пособий P-EBT и не 

получающие их, обратитесь в наш колл-центр (понедельник – пятница, 7.00 - 18.00, тел.: 866-513-1414 или 

804-294-1633) ПОСЛЕ 15 марта 2021 г. или заполните Форму заявки на получение пособий P-EBT. 

4. Имеют ли право на получение пособий P-EBT ученики, обучающиеся на дому? 

Нет. Программа P-EBT распространяется на учеников, получающих бесплатную еду или еду по сниженной 

стоимости в школе, участвующей в Национальной программе школьных обедов (NSLP). 

5. Имеют ли право на получение пособий P-EBT учащиеся программы раннего обучения Head Start? 

Учащиеся данной программы имеют право на получение пособий P-EBT ПРИ УСЛОВИИ, если они 

участвуют в программе Head Start, посещая школу, участвующую в Национальной программе школьных 

обедов. Питание некоторых учащихся программы Head Start оплачивается из других источников 

финансирования, и такие учащиеся не обладают правом на получение пособий P-EBT. Учащиеся 

программы Head Start, не участвующие в программе NSLP или Программе школьных завтраков, не 

обладают правом на получение пособий P-EBT. 

 

https://www.dss.virginia.gov/benefit/pebt.cgi
https://www.doe.virginia.gov/support/nutrition/resources/faqs.shtml
https://www.doe.virginia.gov/support/nutrition/statistics/index.shtml
https://vdss-prod-ct.dynamics365portals.us/ebt-land/


 

 

6. Кто получает пособия P-EBT от имени учащихся, обладающих таким правом? 

Пособия P-EBT будут выплачиваться зарегистрированным школьным округом родителям или опекунам 

учеников, получающих бесплатную еду или еду по сниженной стоимости. 

7. Имеют ли право на получение пособий P-EBT учащиеся с иностранным гражданством? 

Учащиеся с иностранным гражданством подпадают под действие программы P-EBT в случае, если они 

имеют право на получение бесплатной еды или еды по сниженной стоимости в школе, участвующей в 

Национальной программе школьных обедов. 

ПОСОБИЯ P-EBT 

8. Когда будут выплачиваться пособия P-EBT? 

Пособия P-EBT будут выплачиваться имеющим на них право семьям по следующему графику: 

 

Период начисления пособий Дата выплаты 

Октябрь 2020 г. – ноябрь 2020 г. 17 марта 2021 г. 

Декабрь 2020 г. – январь 2020 г. 20 марта 2021 г. 

Февраль 2021 г. 25 марта 2021 г. 

Март 2021 г. 25 апреля 2021 г. 

Апрель 2021 г. 25 мая 2021 г. 

Май 2021 г. 25 июня 2021 г. 

Июнь 2021 г. 25 июля 2021 г. 

 

9. Где я могу воспользоваться своими пособиями P-EBT? 

Пособиями P-EBT можно воспользоваться в любом магазине, принимающем платежи в рамках 

программы SNAP. Большинство торговых точек имеют обозначение, указывающее на то, что они 

принимают платежи по программам SNAP или EBT. Пособия P-EBT можно также использовать для оплаты 

продуктов питания на таких онлайн-платформах как Amazon, Aldi, Food Lion и Walmart в рамках Пилотной 

программы продуктовых онлайн-покупок штата Вирджиния. 

10. Что я могу купить на пособия P-EBT? 

Используя средства пособий P-EBT, Вы можете купить любые продукты, охватываемые программой SNAP. 

Программа SNAP охватывает большинство продуктов питания, за исключением готовых и горячих блюд. 

Список продуктов, охватываемых программой SNAP, доступен на сайте Министерства сельского хозяйства 

США. 

11. Нужно ли мне воспользоваться пособиями P-EBT сразу после начисления?  

Нет. Деньги будут накапливаться месяц за месяцем. По истечении одного года имеющиеся на карте 

неиспользованные пособия P-EBT будут аннулированы. 

12. Что мне нужно сделать, если я не нуждаюсь в получении пособий P-EBT? 

Семьи, не желающие воспользоваться пособиями P-EBT, должны уничтожить карту P-EBT после ее 

получения. Уничтожьте карту, перерезав ее магнитную полоску, после чего безопасно утилизируйте. Если 

Вы передумаете, пособия будут доступны Вам в течение 365 дней. Вы можете связаться со службой 

ConnectEBT по номеру 1-866-281-2448 для получения доступа к Вашим пособиям P-EBT на протяжении не 

более, чем одного года. Пособия P-EBT нельзя переводить на другую карту и передавать другим лицам. 

 

https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2020/may/headline-856993-en.html
https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2020/may/headline-856993-en.html
https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items
https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items


 

 

13. Как я могу подать запрос на получение причитающихся мне пособий, которые не были получены во 
время предыдущих выплат пособий P-EBT? 

Узнать о пособиях P-EBT, выплата которых происходила ранее (весна и осень 2020 г.), можно позвонив в 
наш колл-центр (понедельник – пятница, 7.00-18.00, тел.: 866-513-1414 или 804-294-1633) ПОСЛЕ 15 марта 
2021 г. или заполнив Форму заявки на получение пособий P-EBT. 
 

14. Каким образом определялись суммы пособий P-EBT? 

Выплата пособий P-EBT Параметры 

Пособие P-EBT №1 – 
весна 2020 г. 

Фиксированная сумма стоимости еды (в день), которую учащимся 
предоставили бы бесплатно или с частичной оплатой, если бы не 
наступила чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. 

Пособие P-EBT №2 – 
осень 2020 г. 

Фиксированная сумма стоимости еды (в день), которую учащимся 
предоставили бы бесплатно или с частичной оплатой в августе и 
сентябре, если бы не наступила чрезвычайная ситуация в области 
здравоохранения. 

Пособие P-EBT №3 – с 
октября 2020 г. по 
июнь 2021 г. 

Среднее по штату количество учебных дней для каждой из форм 
школьного обучения (полностью удаленное или смешанное), 
умноженное на сумму ежедневного пособия, равную $6.82. 

 
ИНФОРМАЦИЯ О КАРТЕ P-EBT 

15. Что делать в случае утери карты P-EBT? 

Замену карты можно осуществить одним из следующих трех способов.  

(1.) Свяжитесь со службой ConnectEBT по телефону 1-866-281-2448, сообщите об утере карты и подайте 

заявку о замене. 

(2.) Если Вы зарегистрированы на сайте ConnectEBT, Вы можете заказать новую карту, войдя в свою 

учетную запись.    

(3.) Если Вы установили приложение ConnectEBT на свое мобильное устройство, Вы можете подать заявку 

о замене карты, войдя в свою учетную запись. Новая карта будет предоставлена Вам в течение 7 - 10 

рабочих дней. 

16. Как создать PIN-код для моей карты? 

Есть три способа создания PIN-кода для карты P-EBT, после чего Вы сможете управлять счетом, на который 

начисляются пособия. Защищенная информация о том, как создать PIN-код для карты, доступна в 

конверте, в который вложена Ваша карта. 

Три способа: 
● Позвоните по номеру 1-866-281-2448 
● Зарегистрируйтесь на сайте connectebt.com/  
● Установите приложение ConnectEBT на Ваш мобильный телефон 

Система запросит следующие действия: 
1. Введите 12-значный номер карты EBT, указанный на ее передней стороне 
2. Введите дату рождения самого старшего ребенка, получающего еду бесплатно или по сниженной 

стоимости. (Вам необходимо будет ввести дату рождения самого старшего ребенка, получающего 
еду бесплатно или по сниженной стоимости.) 

3. Введите 0000 после того, как система запросит последние 4 цифры Вашего номера социального 
страхования (SSN). (Если необходимо будет ввести номер SSN полностью, введите 000-00-0000) 

4. Введите четырехзначный PIN-код (четыре цифры, которые Вы должны запомнить) 
 

https://vdss-prod-ct.dynamics365portals.us/ebt-land/
https://vdss-prod-ct.dynamics365portals.us/ebt-land/
https://www.connectebt.com/
https://www.connectebt.com/


 

 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
 

17. Моя семья нуждается в продуктах питания уже сейчас. Что нам нужно сделать? 

Сегодня многие школы и общественные организации предоставляют еду учащимся школ. Чтобы узнать об 

их местонахождении в Вашем районе, отправьте сообщение с текстом «FOOD» или «COMIDA» на номер 

877-877 или посетите сайт Вашего местного школьного округа. Учащиеся и семьи, получающие пособия P-

EBT, могут продолжить участие в других программах по обеспечению продуктами питания, в том числе и в 

программах по обеспечению едой в школах. Программа P-EBT не заменяет собой другие подобные 

программы. Если Ваша семья все еще не получает помощь по программе SNAP (обеспечение продуктами 

питания), Вам необходимо немедленно обратиться за такой помощью, посетив сайтCommonHelp или 

позвонив по номеру 1-855-635-4370. Для получения информации о других мерах, направленных на 

обеспечение продуктами питания в Вашем районе, позвоните по номеру 2-1-1. 

18. Заменяет ли P-EBT школьные программы предоставления еды в формате «взял и пошел»? 

Нет, P-EBT не заменяет собой другие школьные программы по обеспечению продуктами питания. 

Учащиеся и семьи, получающие пособия P-EBT, могут продолжить участие в других школьных программах 

по обеспечению продуктами питания, таких как, например, программы в формате «взял и пошел». 

19. Может ли P-EBT иметь для меня негативные последствия, если я нахожусь на государственном 

содержании? 

Правила государственного содержания не применяются к пособиям P-EBT. Нет, не может. Пользование 

пособиями P-EBT никак не влияет на Ваш иммиграционный статус или на иммиграционный статус Вашего 

ребенка. Правила государственного содержания не применяются к пособиям P-EBT. Данные пособия 

предусмотрены для семей, учащиеся которых имеют право на получение еды бесплатно или по 

сниженной стоимости в школе, участвующей в Национальной программе школьных обедов (NSLP). 

20. Что произойдет с моем картой P-EBT в случае переезда моей семьи? 

Департамент социального обеспечения штата Вирджиния (VDSS) будет использовать Ваш текущий 

почтовый адрес, указанный в школьных документах Вашего ребенка. Если данный адрес является 

неверным, карта P-EBT будет значиться в системе VDSS как «недоставленная». VDSS обратится к местному 

школьному округу, после чего попытается связаться с Вами для уточнения информации о новом почтовом 

адресе. По возможности свяжитесь с Вашей школой уже сейчас для указания актуального адреса в 

школьных документах Вашего ребенка. Если Вы не получили карту P-EBT и никто с Вами не связывался по 

этому поводу, обратитесь в наш колл-центр (понедельник – пятница, 7.00-18.00, тел.: 866-513-1414 или 

804-294-1633) ПОСЛЕ 15 марта 2021 г. или заполните Форму заявки на получение пособий P-EBT.  

https://www.dss.virginia.gov/benefit/snap.cgi
http://www.commonhelp.virginia.gov/
https://vdss-prod-ct.dynamics365portals.us/ebt-land/
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