
 
 
 
 

Программа PANDEMIC-EBT в штате Висконсин: 
информация для родителей 

 
Это новая программа предназначена для всех детей в штате Висконсин, которые 
получают бесплатное или дешевое питание. 
 
Как работает программа 
Ваша семья может принять участие в программе в следующих случаях. 

 Школа, которую посещает ваш ребенок, участвует в Национальной программе 

школьных обедов [National School Lunch Program (NSLP)]. 

(В программе участвуют государственные, частные, независимые школы  
 и школы по программе десегрегации Chapter 220.) 
 

 Ваш ребенок получал бесплатное или дешевое питание, когда школы были 
открыты. 

 
Льготные выплаты 

 За март/апрель сумма льготных выплат составит 176,70 долл. США на каждого 

ребенка. 

 За май и июнь сумма льготных выплат составит 148,20 долл. США на каждого 

ребенка.   

 Все дети получают одинаковую сумму. 

 
Как получить выплаты? 
Я участвую в программе FoodShare  

Если вы получаете помощь по программе Foodshare, а вашему ребенку положены 
бесплатные или дешевые школьные обеды, подавать заявление для участия  
в программе не нужно. Льготные выплаты P-EBT за март/апрель уже должны быть 
перечислены на вашу карту Quest card. Льготные выплаты за май/июнь будут 
переведены на Quest card в конце мая.  

 
Я не получаю помощь по программе FoodShare, но являюсь участником программ 
BadgerCare, ChildCare, W2 и т. д.  

Если вы не получаете помощь по программе FoodShare, но являетесь участником 
других гуманитарных программ, таких как BadgerCare или W2, и вашему 
ребенку/детям положены бесплатные или дешевые школьные обеды, подавать 
заявление для участия в программе не нужно. Если у вас есть карта Quest card, 
льготные выплаты будут перечислены на эту карту 10 мая. Если у вас нет Quest 
card, после 10 мая вам будет выслана белая карта P-EBT.  

 
Если я не участвую в программах гуманитарной помощи, но моему ребенку/детям 
положены бесплатные или дешевые школьные обеды  

Вам необходимо подать заявление на участие в новой программе. Бланки 
заявлений будут рассылаться школами после 10 мая.   

 



Другие вопросы 

 Я по-прежнему получаю в школе обеды для своего ребенка. Могу ли  
я одновременно получать выплаты по программе P-EBT? 
ДА. Вы можете забирать обеды для детей в школе И получать выплаты  

 по программе P-EBT. 
 

 Скажется ли получение льготных выплат P-EBT на праве моей семьи получать 
«государственное обеспечение»? 
Нет. В соответствии с распоряжениями Министерства сельского хозяйства США 

правила предоставления «государственного обеспечения» не применимы  
к выплатам P-EBT.  

 Возникли проблемы с участием в программе Pandemic-EBT? Сообщите об этом  

в DHS по адресу dhsfoodsharepolicy@dhs.wisconsin.gov. 

 Остались вопросы? Сообщите об этом по адресу pebt@hungertaskforce.org. 

Чтобы подать заявку на посещение FoodShare, обратитесь на веб-сайт 
www.access.wisconsin.gov. 
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