
Имею ли я право на получение пособия 
на основные продукты питания? 

Размер 
домохозяйства 

Средний 
ежемесячный 
доход семьи 
брутто менее 

200% 
Федерального 

уровня бедности 
1 $2147 
2 $2903 
3 $3660 
4 $4417 
5 $5173 

Пособие какого размера я могу 
получить? 

Размер 
домохозяйства 

Максимальная 
возможная сумма 

пособия 
1 $250 
2 $459 
3 $658 
4 $835 
5 $992 
6 $1190 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЯ НА 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ США 
Иммигранты, которые соответствуют 

определенным критериям Федеральной 
программы дополнительного питания, 
имеют право на получение пособия на 

основные продукты питания. Иммигранты 
без документов, туристы и другие лица, не 

имеющие статус иммигранта, не имеют 
права на получение пособия. 

Основные продукты для студентов 
* Исключения для студентов в период
реагирования на COVID-19

§ Возраст - от 18 до 49, физическая возможность
работать и посещать высшее учебное заведение
неполный рабочий день или больше *6+ кредитов
для большинства учебных заведений

§ Курсы ESL, GED и курсы по завершению среднего
образования не считаются высшим образованием.

§ Вы НЕ можете считаться студентом, если вы
закончили обучение, временно отстранены, бросили
учебу или не планируете подавать заявку на
продолжение обучения в следующем учебном году.

§ Студенты должны соответствовать, как минимум,
ОДНОМУ из этих критериев

w Иметь оплачиваемую работу, на которой они, в
среднем, проводят двадцать часов в неделю.

w Участвовать в федеральной или проводимой
штатом программе совмещения учебы и работы
или программе BFET

w Быть опекуном несовершеннолетнего возрастом
до 5 лет или младше

w Быть опекуном несовершеннолетнего возрастом
от 6 до 11 лет

w *Для получения более подробной информации
или информации об исключениях обратитесь в
DSHS

w Быть одиноким родителем, несущим
ответственность за ребенка возрастом 11 лет
или младше

w Нести ответственность за ребенка возрастом 11
лет или младше при условии, что родители
ребенка и ваш(а) супруг(а) не живут в одном
доме с ним

ПРИМЕЧАНИЕ: Статус студента приобретается в 
первый день учебной четверти и продолжается во 

время каникул. 

USDA Предоставляет равные 
возможности, а также обеспечивает 

трудоустройство 

Программа 
EBT/SNAP 

Информация 

Округ Уотком 

Руководство о наличии права 
и о процедуре подачи 

заявления. 

1111 Cornwall Ave. 
Bellingham, WA 98225 

(360) 734-5121  доб.1219

 Ед. Октябрь 2021 



Как подать заявление на получение пособия на основные продукты питания
1) Заполнить заявление

-В главном офисе DSHS (Департамент по социальной
помощи и здравоохранению) или в пункте DSHS
-По телефону: 360-734-5121 доб. 246, или

-Через интернет: washingtonconnection.org

2) Пройти собеседование одним из
указанных способов

По телефону 
1-877-501-2233 пн.-пт. 8:00-15:00

ПРИМЕЧАНИЕ: DSHS сократил количество 
личных услуг из-за COVID-19. 

Единственные личные услуги, доступные в 
настоящее время: 

• Получите карту EBT, если отправка карты
по почте невозможна.

• Услуги экстренной поддержки, если
рассылка этих услуг невозможна.

Обновления доступны на www.dshs.wa.gov 

3) Предоставить документы всех
проживающих в домохозяйстве

Документ, удостоверяющий 
личность 

  Водительские права или идентификационная 
карта штата 

Пропуск или студенческое удостоверение 
Медицинская карточка 
Свидетельство о рождении 
Паспорт гражданина США 

Гражданство или 
иммиграционный статус 

  Номера социального обеспечения для всех 
проживающих в домохозяйстве, которые 
подают заявку  

Документы, подтверждающие статус студента 

Получаемый доход 
  Квитанции о начислении заработной платы 
(за последние 3-6 месяцев) 

Справка с места работы 
  Заполненные бланки декларации об уплате 
подоходного налога 

Бухгалтерская книга индивидуального 
предпринимателя (за 12 месяцев) 

Другие источники дохода 
  Уведомление о назначении социального 
пособия 

Договор об уходе за ребенком 
  Квитанции о выплате пособия по 
безработице 

Справка из банка с указанием депозитов 
Бланки декларации на подоходный налог 

Расходы на проживание и иные 
расходы 

  Договор о аренде жилья или выплате 
ипотечного кредита 

Справка о жилищном объединении 
Счета за коммунальные услуги 
Медицинские расходы (только для людей 

пожилого возраста или людей с инвалидностью) 

4) Получить карточку EBT (электронная
выплата пособий по социальному
страхованию)
Получите карточку лично в DSHS или по почте. 
Пособие на продукты будет переводиться на вашу 
карточку ежемесячно. 

Пособие можно использовать для покупки продуктов 
в большинстве продуктовых магазинов и на 
фермерских рынках. 

Пособие станет доступно с 10:00 на следующий день 
после утверждения. 

5) Получить другие пособия
 
Принятие в программу получения пособия на 
основные продукты питания также дает вам право на 
участие в таких программах, как: 

• Бесплатные и сокращенные школьные
обеды

o Пандемия EBT (P-EBT)
• Быстрый старт и ранний старт
• WIC (женщины, младенцы и дети)
• Бесплатный беспроводной телефон

“Assurance”
• Интернет со скидкой (2 программы):

o Lifelinesupport.org
o www.fcc.gov/broadbandbenefit

• Энергетическая помощь
• Базовая работа и обучение в сфере

пищевых продуктов (BFET)
• SNAP Market Match: до 40 долларов на

продукты на участвующих фермерских
рынках и фермах

• Скидка на членство в Amazon Prime
• Скидка на членство в музее Whatcom
• Билеты со скидкой или членство в зоопарке

Woodland Park Zoo (www.zoo.org/discounts)

Свяжитесь с Центром общественных 
ресурсов для получения дополнительной 

информации об этих и других 
предложениях. 

Часы посещения: Пн.-пт. 8:00-16:00 
(360) 734-5121


