
Министерство сельского хозяйства США
является провайдером и работодателем,
предоставляющим равные возможности.

Студенты в возрасте 18-49 лет,
трудоспособные и зачисленные в высшее
учебное заведение на 1/2 дневного
отделения или более, должны
соответствовать хотя бы ОДНОМУ
условию, чтобы иметь право на
получение пособий на базовое питание:

есть оплачиваемая работа и в среднем
работаете 20 часов в неделю
участвуете в государственной или
федеральной программе обучения на рабочем
месте или программе BFET
ухаживаете за ребенком в возрасте до 6 лет
либо до 11 лет для студентов, не
обеспечивающих достаточный уход за
ребенком для посещения школы и работы
посещаете колледж на дневном отделении в
качестве родителя-одиночки с ребенком в
возрасте до 12 лет

Право на получение пособия не
распространяется на студентов:

студентов, зачисленных на курсы ESL, High
School Completion (Получи высшее
образование) или GED. Они не считаются
учебными заведениями высшего образования.
студенты, которые отстранены от занятий,
исключены, отчислены, закончили учебу или
не собираются регистрироваться на
следующий семестр.
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2,265 
долларов США

3,052
долларов США

3,839
долларов США

4,625
долларов США

5,412
долларов США

6,199
долларов США

Площадь жилья Лимит 
ежемесячного дохода

Имею ли я право на 
получение базовых

продовольственных пособий?

Какую сумму я могу получить?
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250
долларов США

459
долларов США

658
долларов США

835
долларов США

992
долларов США

1,190
долларов США

Household Size Maximum BenefitПлощадь жилья Максимальный
размер пособия

Базовое питание
для студентов:

Для получения продовольственных
пособий не обязательно быть

гражданином США

Иммигранты, соответствующие определенным
правилам Федеральной программы

дополнительного питания, могут иметь право на
получение продовольственных пособий.

Иммигранты без документов, туристы и другие
неиммигранты не имеют на это права.
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12341234    56785678    12341234    56785678  
EBT CARD HOLDEREBT CARD HOLDER



1. Заполните заявление одним из
     следующих способов:
 По телефону или лично в
 Общественном ресурсном центре
 Opportunity Council
    Звоните по телефону 360-734-5121, или приходите на 
    1111 Cornwall Ave.
   С понедельника по пятницу, с 9 утра до 4 вечера
 

 В режиме онлайн на сайте
 WashingtonConnection.org

 По телефону или лично в DSHS  
 (Департамент социальных и 
 медицинских услуг)
   Звоните по телефону 1-877-501-2233 или
   посетите 4101 Meridian St. С понедельника по
   пятницу, с 8 утра до 3 часов дня
               

     Будьте готовы к длительному времени ожидания при
     получении услуг по телефону и лично

2. Пройдите собеседование в DSHS:
 Свяжитесь с DSHS по телефону 
 1-877-501- 2233 или посетите офис
 общественных услуг в Беллингхеме по
 адресу 4101 Meridian St. С понедельника
 по пятницу, с 8 утра до 3 часов дня

3. Предоставьте документацию:
Принесите документы по адресу
4101 Meridian St.

Отправьте по почте на почтовый ящик
11699, Такома, штат Вашингтон, 98411

По факсу 1-888-338-7410

Установите доступ к электронной почте,
позвонив по телефону1-877-501-2233

Водительские права / удостоверение
личности штата
Удостоверение личности для работы или
учебы
Медицинское удостоверение личности
Свидетельство о рождении
Паспорт США

Номера социального страхования
Письмо о состоянии документов

Квитанции об оплате труда (за последние
3—6 месяцев)
Выписка работодателя
Формы подоходного налога 
Бухгалтерские записи по самозанятости
(за последние 12 месяцев)

Письмо о выплате пособия по
социальному обеспечению
Соглашение об уплате алиментов
Справка о безработице
Банковская выписка с наличием средств
Формы подоходного налога

Договор аренды / ипотеки
Заявление о совместном проживании
Счета за коммунальные услуги
Медицинские счета (только для
пенсионеров и инвалидов)

Необходимая документация:

      Удостоверение личности

      Гражданство или статус иностранца

      Трудовой доход

      Нетрудовой доход

      Проживание и расходы 

Как подать заявление на получение
пособия на базовое питание

 

Базовое руководство по питанию

4. Получение карты EBT (карта для
электронного перевода пособий):

Ваша карточка будет отправлена вам по почте.
Если у вас нет адреса, вы можете забрать свою
карточку в офисе DSHS.

Каждый месяц на вашу карту будут
перечисляться продовольственные пособия.

Карта EBT работает так же, как и дебетовая
карта. Пособия можно использовать для
покупки продуктов питания в большинстве
продуктовых магазинов и на фермерских
рынках, а также для покупки продуктов с
доставкой через Amazon и Walmart.

Для получения более детальной
информации звоните в CRC: 

360-734-5121 вариант 3
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Бесплатные и льготные школьные обеды
Начальная школа и ранняя начальная школа
WIC (женщины, младенцы и дети)
Бесплатные услуги беспроводной связи Lifeline
Интернет по сниженным ценам
Сервисы по содействию в трудоустройстве
Скидка на членство в Amazon Prime
Скидка на членский билет в музее Уоткома
Скидка на посещение зоопарка 

    5. Получение других пособий:
     Программа «Базовое питание» может также
     дать вам право на участие в других 
     программах:


