
 

Публикации в социальных сетях о пособии по программе SNAP в 
период чрезвычайной ситуации 
 
Post 1: 
Вследствие изменения федерального законодательства с марта получателям пособия по 
программе SNAP более не будет выделяться дополнительный платеж.  Это изменение затронет 
всех получателей. Департамент социального обслуживания хочет, чтобы жители штата 
Пенсильвания знали о доступности помощи через большое количество программ. Узнать 
больше: dhs.pa.gov/SNAPCares 

 
Post 2: 
Вследствие изменения в федеральном законодательстве начисление дополнительных выплат по 
программе SNAP закончится по истечении февраля. Всем домохозяйствам, получающим пособие 
по программе SNAP, в марте будет начислена только одна выплата. Мы понимаем, что это может 
вызвать некоторое чувство неуверенности и стресс. Посетите сайт dhs.pa.gov/SNAPCares, чтобы 
получить больше информации и узнать о ресурсах в вашей общине. 

 
Post 3: 
Дополнительные выплаты по программе SNAP в чрезвычайной ситуации прекратятся в марте 
2023 г. Если вам необходима дополнительная помощь ввиду этого изменения в начислении 
пособий, вы можете ее получить. Посетите сайт dhs.pa.gov/SNAPCares 

 
Post 4: 
Начисление дополнительных пособий по программе SNAP в чрезвычайной ситуации завершится в 
марте 2023 г.  Мы понимаем, что это может вызвать обеспокоенность. Посетите 
сайт dhs.pa.gov/SNAPCares, чтобы получить больше информации и узнать о ресурсах, которые 
могут быть полезны в переходный период. Мы стремимся к тому, чтобы оказывать поддержку и 
помощь в это сложное время. 

 
Post 5: 
Мы хотим быть уверены, что всем получателям пособия по программе SNAP начисляется 
максимальный размер помощи в их обстоятельствах. Знали ли вы, что размер пособия по 
программе SNAP может увеличиваться, если вы сообщите нам о следующем: 

• Медицинские расходы на сумму более 35 долларов США в месяц, с которыми вы ранее не 
сталкивались, для кого-либо в возрасте 60 лет и старше, либо для недееспособного лица. 
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• Возросшие затраты на жилье с момента вашего последнего контакта с нами. 
• Расходы на уход за ребенком или недееспособным взрослым, изменившиеся с того 

момента, как вы в последний раз сообщали нам о том, за что вам нужно платить. 
• Узнайте, как предоставлять сведения об изменениях, и получите больше информации о 

программе SNAP по адресу: dhs.pa.gov/SNAPCares. 


	Публикации в социальных сетях о пособии по программе SNAP в период чрезвычайной ситуации
	Post 1:
	Post 2:
	Post 3:
	Post 4:
	Post 5:


