
Начисление дополнительного пособия по программе SNAP заканчивается! 
Что вам нужно знать 

ЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
Начисление дополнительной выплаты по программе 
SNAP, официально именуемой пособием в период 
чрезвычайной ситуации, завершится в феврале 
2023 г. 

Начиная с марта, вы будете получать только свою 
стандартную выплату по программе SNAP, которая 
начисляется на вашу карту EBT в первой половине месяца. 
Второй, более поздней выплаты в месяце не будет. 
Конгресс принял закон, требующий такого изменения. 

ВАМ НЕ НУЖНО ТРАТИТЬ ВСЕ 
ВАШЕ ПОСОБИЕ ПО SNAP 

Вы можете хранить пособия по 
программе SNAP на своей карте EBT 
столько, сколько вы хотите, при 
условии, что вы используете карту 
один раз в 9 месяцев, чтобы она 
оставалась активной. Если вы 
сэкономите пособие за январь и 
февраль, это может быть полезно в 
марте, когда вы не получите 
дополнительную выплату.

СООБЩИВ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ 
ПОСОБИЕ ПО ПРОГРАММЕ SNAP  

Сумма вашего стандартного пособия по программе SNAP основана 
на вашем доходе и расходах. Ваше пособие по программе SNAP 
могло бы быть выше в случае следующих изменений:  

ДОХОД: вы потеряли рабочие часы или вам урезали оплату? 
ЖИЛЬЕ: выросли ли сумма аренды, платежплатеж по ипотеке или налог на недвижимость? 
УХОД ЗА ИЖДИВЕНЦАМИ: вы платите больше за уход за ребенком или недееспособным взрослым?  
МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДЫ: кто-либо в вашем домохозяйстве достиг возраста 60 лет или старше, имеет 
инвалидность, несет расходы на лечение в размере более 35 долларов США в месяц, которые вновь возникли или 
о которых вы ранее не сообщали? Вы можете узнать больше о расходах на лечение, которые влияют на размер 
пособия по программе SNAP, по адресу: 
cutt.ly/deductions. 
ВАШ АДРЕС: это не повлияет на уровень вашего пособия, но вы можете пропустить важные обновления, 
если Бюро социальных услуг не располагает вашим текущим адресом. 

Если вы уже получаете пособие по программе SNAP в максимальном размере со своей первой 
выплатой в месяц, предоставление информации о возросших расходах не даст возможности 
повысить сумму вашего пособия по программе SNAP. 

Размер домохозяйства 1 2 3 4 

Максимальная сумма 281$ 516$ 740$ 939$ 

Ознакомьтесь с тем, как сообщать об изменениях, и с советами по подготовке к этому изменению на 
следующей странице. 
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СООБЩИТЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОДНИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СПОСОБОВ: 

Позвоните в Центр обслуживания клиентов по номеру 877-395-
8930 (Пенсильвания) или 215-560-7226 (только Филадельфия). 

С помощью мобильного приложения MyCOMPASS PA (бесплатно в Apple App 
или Google Play Store). 

С помощью учетной записи MyCOMPASS по адресу www.compass.state.pa.us 

Посетите свое местное Бюро социальной помощи (CAO), чтобы сообщить об 
изменениях лично. 
Найдите свое Бюро социальной помощи по адресу: cutt.ly/cao-list. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Найдите местные источники помощи, в том числе продовольственные кладовые, 
позвонив по номеру 211 или перейдя по адресу: https://pa211sw.org/ 

На сайте Findhelp.org находится обширный список продовольственных кладовых и 
других сервисов. 

Сайт www.feedingamerica.org может помочь вам найти продовольственную 
кладовую, того, кто поможет вам подать заявление на программу SNAP и другие 
ресурсы. 

Вы беременны или у вас есть дети в возрасте до 5 лет? Если вы получаете 
пособие по программе SNAP, вы соответствуете критериям участия в программе 
WIC. Узнайте больше и начните подачу заявления по адресу pawic.com, или 
позвонив по номеру 1-800-WIC-WINS. 

Пожилые люди в возрасте 60 лет и старше могут получать посылку с продуктами 
питания ежемесячно через программу Senior Food Box Program. Узнайте больше 
по адресу: cutt.ly/seniorbox. 




