
 
 
 

ПРОГРАММА PANDEMIC EBT В ШТАТЕ ВИСКОНСИН 

 
Закрытие школ из-за пандемии COVID-19 непропорционально влияет на детей  
из семей с низким уровнем доходов, которые получают бесплатное или дешевое питание 
в качестве меры поддержки.  В связи с этим Министерство сельского хозяйства США 
утвердило внедрение программы Pandemic EBT (P-EBT) в штате Висконсин. P-EBT 
предлагает эффективные решения для преодоления барьеров, препятствующих 
получению питания детьми. В соответствии с H.R. 6201, Законом о первоочередной 
помощи семьям в условиях распространения коронавирусной инфекции, программа P-
EBT позволяет покупать питание по специальной карте EBT.  
 
Кто может претендовать на получение помощи по программе P-EBT? 
Семьи с детьми, которым полагается бесплатное или дешевое питание в школах, 
которые сейчас закрыты из-за пандемии, могут получить карту EBT с уже имеющимися на 
ней средствами на каждого ребенка, которому полагается такое питание. Сумма на карте 
не должна быть меньше совокупной стоимости школьных обедов и завтраков за период 
закрытия школы. Программа распространяется и на тех детей, которые учатся в школах с 
действующей программой обеспечения питанием Community Eligibility Provision (CEP),  
в соответствии с которой все дети получают бесплатные завтраки и обеды. Такие карты 
EBT могут использоваться везде, где применяется программа льготной покупки продуктов 
SNAP (или FoodShare) в штате Висконсин. 
 
Каков порядок получения помощи по программе P-EBT? 
Льготы будут распределяться поэтапно, и, если информация о семьях не будет доступна 
из существующих данных, родители или опекуны смогут подать заявку на получение 
льгот через упрощенную систему. 
 

Семьи, получающие помощь по программе FoodShare (SNAP) 

 Управление по вопросам здравоохранения штата Висконсин (DHS) утвердит 
список детей из семей, которые получают помощь по программе SNAP, для 
получения помощи по программе P-EBT и зачисления средств  
на уже имеющуюся карту EBT.  

 
Семьи, не получающие помощь по программе FoodShare (SNAP) 

 Во-первых, DHS будет использовать данные из различных программ 
общественной поддержки, таких как Medicaid, W-2 (TANF) с выплатой пособий и 
Программа распределения продовольствия для индейских резерваций (FIDPR), 
для сопоставления информации между семьями, данные по которым имеются в 
системе CARES штата Висконсин, где сохраняются все данные по программе 
SNAP. Льготы предоставляются целенаправленно, как и в случае с льготами по 
программе SNAP. После выпуска новые карты P-EBT будут почтой отправлены 
семьям, не получающим помощь по программе SNAP. 

 
 Для семей, данные по которым отсутствуют в системе CARES или  

в системах других программ получения пособий, государством будет 
предусмотрена процедура подачи заявки. После обработки заявок будут выданы 
новые карты P-EBT со средствами. 



Данная организация предоставляет равные для всех возможности. 
 

Люди, которым предоставляются льготы в соответствии с имеющимися данными, получат 
письмо с информацией о получении помощи. (См. письмо для семей, получающих 
поддержку по программе FoodShare.) Люди, которым отправляется карта P-EBT, получат 
также конверт для карты и инструкцию  
по ее использованию. 
 
Для тех людей, чья информация отсутствует в имеющихся данных, будет направлена 
информация о том, как можно подать заявку на получение льгот. 
 
Сколько денег получат семьи и в какой срок? 
В штате Висконсин применяется максимальная сумма льготы на получение бесплатных 
завтраков (2,20 долл. США) и обедов (3,50 долл. США). Таким образом, ежедневная 
сумма льготы на одного ребенка составляет 5,70 долл. США. 
 
Штат будет предоставлять льготы как за март, так и за апрель начиная  
с понедельника (27 апреля). Выплаты будут за период от 19 до 31 марта (9 дней) и за 
весь апрель (22 дня).  
 
С учетом суммы 5,50 долл. США в день общая сумма льготных выплат за два месяца 
составит 176,70 долл. США на каждого ребенка, который получает бесплатное или 
дешевое питание. За май и июнь сумма льготных выплат составит 148,20 долл. США на 
каждого ребенка.  

 
Статус участия  

в программах 
Доступность льгот Форма получения льгот 

Семьи, получающие помощь 

по программе FoodShare. 

— За март и апрель: 27 апреля. 

— За май и июнь: в конце мая. 

Уже оформленная карта 

QUEST. 

Семьи, не получающие 

помощь по программе 

FoodShare, но получающие 

помощь по другим 

программам с выплатой льгот. 

— За март и апрель: 10 мая. 

— За май и июнь: в конце мая. 

Уже оформленная карта 

QUEST или  

карта P-EBT. 

Семьи, информация  

по которым отсутствует  

в имеющихся данных. 

Могут подать заявку  

на получение льгот  

в начале мая. 

Карта P-EBT. 

 
Семьи смогут проверять остаток средств по картам через веб-сайт ebtEDGE или 
мобильное приложение ebtEDGE. 
 
 
 
 
 
 

Где я могу получить дополнительную информацию? 

Для получения дополнительной информации о программе Pandemic EBT свяжитесь  

с начальником службы защиты интересов населения организации Hunger Task Force 

по электронной почте maureen@hungertaskforce.org. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MjQuMjA2MzE4NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5lYnRlZGdlLmNvbS9nb3YvcG9ydGFsL1BvcnRhbEhvbWUuZG8ifQ.19PwUB3y90RKDu8sHcJyzCAtYK05PaTJmg4rjNytMCY%2Fbr%2F77828368589-l&data=01%7C01%7Cmaureen%40hungertaskforce.org%7Cfd28a19f8add41c7743a08d7e8922908%7C11f7a7a864ce4d3997c9dd7ef8c5fc5e%7C0&sdata=hqeL7cz1La0G9nyLXiF4VYcFTY2eQX74HkyrPh2QfHA%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MjQuMjA2MzE4NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5lYnRlZGdlbW9iaWxlLmNvbS8ifQ.esqMiwLsXBZckKLt3VnSEOX-ZpBX6VTlc5U0caMAJUk%2Fbr%2F77828368589-l&data=01%7C01%7Cmaureen%40hungertaskforce.org%7Cfd28a19f8add41c7743a08d7e8922908%7C11f7a7a864ce4d3997c9dd7ef8c5fc5e%7C0&sdata=IVWX%2BVleA1cmOKL0gtlnuB3dROWtnKYtIy53sUYJOZE%3D&reserved=0

