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EBT в связи с пандемией (P-EBT) на 2020-2021 учебный год

Сколько я буду получать?

Что я смогу покупать?

Дополнительные средства для питания учащихся в период действия COVID-19

Гибридный режим обучения
$58,60 в месяц

Получение помощи в отношении P-EBT • MAp-EBT.org • Линия помощи DTA: 877-382-2363 - Нажмите “6” 

Вы будете получать пособие P-EBT, если 
имеете право на получение питания 
бесплатно или по сниженным ценам в 
рамках Национальной программы 
школьного питания (National School Lunch 
Program), А ТАКЖЕ обучаетесь в гибридном 
или полностью дистанционном режиме.
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KEYLINE IS F.P.O.

Misuse of this EBT card is unlawful. To report fr
aud visit w

ww.usda.gov/oig/hotline.htm 

or call 1-800-424-9121. If f
ound return to Iowa Departm

ent of Human Services. For 

inquiries concerning your account please call th
e 24 hour customer service number 

or visit w
ww.connectebt.com. 

The USDA is an equal opportunity provider and employer.

NO SIGNATURE PAD

DO NOT WRITE YOUR PIN ON THIS CARD

Customer Service

1-888-979-9939P-EBT

1234 5601  2345  6789
MA Cardholder

MASSACHUSETTS

Средства P-EBT 
предоставляются семьям 
независимо от их 
иммиграционного статуса и не 
считаются проверкой на 
пребывание на 
государственном содержании.

Проверяйте свою карту: в конце декабря будут перечислены средства за октябрь и ноябрь. 

Недавно в программе P-EBT? Проверяйте в январе свою действительную карту ЕВТ или почту. 

Полностью дистанционный режим обучения
$117,20 в месяц

Как и когда я буду получать эти средства?

В прошлом я получал(а) 
P-EBT на свою карту P-EBT

В прошлом я получал(а) 
P-EBT на свою карту DTA EBT

Я недавно в программе P-EBT

Следите за поступлением средств на свою карту P-EBT 25 числа каждого 
месяца. Если у вас нет этой карты, запросите новую по адресу 
DTAConnect.com/PEBT.

Следите за поступлением средств на свою карту EBT 25 числа каждого 
месяца. Если у вас нет карты ЕВТ, позвоните в DTA по телефону 
1-877-382-2363.

• Получаете SNAP и (или) TAFDC? Проверяйте карту DTA EBT 
• Если вы не получаете пособия SNAP и (или) TAFDC, то карта P-EBT 

будет прислана вам по почте. Письмо DTA должно прийти по почте 
отдельно – сохраните его, чтобы установить PIN-код вашей карты!
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Такие продукты питания, как 
фрукты, молочные и хлебные 
изделия, мясо/птицу/рыбу.  
Пользуйтесь картой P-EBT в 
магазинах, принимающих 
SNAP, таких как продуктовые 
или местные магазины, а 
также онлайн на сайтах ALDI, 
Amazon или Walmart.

Нужна дополнительная помощь с
продуктами питания?
Если вы получаете пособие P-EBT, то вы, 
вероятно, имеете право на получение SNAP 
– ежемесячных средств продовольственной 
помощи. Подать заявление можно по 
адресу DTAconnect.com.
Кроме того, вы можете получать школьные 
продуктовые пайки. Найти пункты раздачи 
можно по адресу meals4kids.org.
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