Pandemic EBT (P-EBT) is Back!
Русский - Russian
Выплаты EBT на время пандемии (P-EBT) возвращаются!
Получите деньги за обеды, которые ученики пропустили в школе в этом учебном году.
В этом году ваш ребенок ходил в школу от детского сада до 12 класса, которая была закрыта или
в которой сократили учебный день из-за пандемии? Имеет ли ваш ребенок право на бесплатное
или льготное школьное питание? В таком случае ваш ребенок может иметь право на получение
P-EBT (Pandemic Electronic Benefit Transfer, электронная выплата пособий во время пандемии) в
этом учебном году. P-EBT — это деньги, которые можно использовать для покупки еды для ваших
детей.
Выясните, имеет ли ваш ребенок право на участие, и узнайте, как
получить P-EBT.
Узнайте больше на сайте www.dshs.wa.gov/pebt или позвоните в контактный центр P-EBT по
телефону 1-833-518-0282, где вам предоставят ответ на все ваши вопросы.
Если вам нужна эта информация на другом языке, позвоните по телефону
1-833-518-0282.
Это учреждение предоставляет равные возможности.
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Tiếng Việt - Vietnamese
Chương Trình EBT trong Đại Dịch (P-EBT) đã Trở Lại!
Nhận tiền thay cho các bữa ăn mà học sinh đã không nhận được ở trường trong năm học này.
Con em quý vị có đi học một trường nằm trong khối từ mầm non tới lớp 12 đã đóng cửa hoặc giảm giờ học do đại dịch trong năm học này không? Con em quý vị
có đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá ở trường không? Nếu có thì con em quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Chuyển Phúc Lợi
Điện Tử trong Đại Dịch (Pandemic Electronic Benefit Transfer, P-EBT) trong năm học này. P-EBT là số tiền có thể được sử dụng để mua thực phẩm cho con em quý
vị.
Tìm hiểu xem con em quý vị có đủ điều kiện hay không và tìm hiểu cách nhận P-EBT:
Tìm hiểu thêm tại địa chỉ www.dshs.wa.gov/pebt hoặc gọi cho Trung Tâm Liên Lạc P-EBT theo số 1-833-518-0282 nếu có thắc mắc.
Nếu quý vị cần thông tin này bằng ngôn ngữ khác, vui lòng gọi số 1-833-518-0282.
Đây là cơ quan luôn mang tới cơ hội bình đẳng.
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中文 - Chinese (simplified)
疫情电子福利转账 (P-EBT) 现已回归！
在本学年漏领学校餐食的学生可以领取补助金。
您子女本学年就读的K-12学校是否因为疫情而关闭或减少课时？您的子女是否有资格享受学校免费或优惠餐食？如果回答皆为是，则您的子女本学年有资格领取疫
情电子福利转账补助金 (Pandemic Electronic Benefits Transfer, P-EBT)。您可以使用P-EBT为您的子女购买食品。
查看您的子女是否符合资格并了解如何领取P-EBT：
请浏览网址www.dshs.wa.gov/pebt了解更多信息，或致电1-833-518-0282 向P-EBT联络中心提出疑问。
如果您需要此信息的其他语言版本，请致电1-833-518-0282。
本机构提供平等机会。

Af-soomaali - Somali
Gunnada Aafada ee EBT (P-EBT) waa Soo laabatay!
Badal lacageed ku qaado cuntooyinka ay waayeen ardayda dugsiga ku heli jirtay sanad dugsiyeedkaan.
Cunugaagu ma dhigtaa dugsi lagu dhigto K-12 sanad dugsiyeedkaan kaasoo xiran ama la yareeyay saacadaha casharada aafada cudurka awgeed? Cunugaagu ma
u qalmaa cuntooyinka dugsiga ee bilaashka ah ama qiimaha jaban? Haddaba cunugaaga ayaa u qalmi kara Gunnooyinka Elektarooniga ah ee Aafada (P-EBT) sanad
dugsiyeedkaan. P-EBT waa lacag loo adeegsan karo in cunto loogu gado carruurtaada.
Raadi in cunugaagu u qalmo iyo inkale oo xog badan ka ogoow sida loo helo P-EBT:
Xog badan ka baro barta www.dshs.wa.gov/pebt ama wac Xarunta Xariirka ee P-EBT ood ka helayso 1-833-518-0282 si aad su'aalo u waydiiso.
Haddii aad u baahan tahay xogtaan oo ku qoran luuqad kale, fadlan wac 1-833-518-0282.
Xaruntaan waxay bixisaa fursad loo siman yahay.

ਪੰਜਾਬੀ - Punjabi
EBT (P-EBT) ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਵ ਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ!
ਇਸ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਵਖੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਖੁੰਝੇ ਭੋਜਨ ਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਪਰ ਪਤ ਕਰੋ।
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ਕੀ ਤਹ ਡ ਬਿੱਚ ਇਸ ਸਕੂਲੀ ਸ ਲ ਵਵਿੱਚ ਵਕਸੇ K-12 ਸਕੂ ਲ ਵਵਿੱਚ ਵਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਕਰਕੇ ਬੁੰਿ ਹੋ ਵਗਆ ਸੀ ਜ ਾਂ ਵਜਸ ਿ ਸਮ ਾਂ ਘਿੱਟ ਕੀਤ ਵਗਆ ਸੀ? ਕੀ ਤਹ ਡ ਬਿੱਚ ਮਫ਼ਤ ਜ ਾਂ ਘਿੱਟ ਕੀਮਤ ਵ ਲੇ
ਸਕੂਲੀ ਭੋਜਨ ਾਂ ਵ ਸਤੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਇਸਤੋਂ ਤਹ ਡ ਬਿੱਚ ਇਸ ਸਕੂਲੀ ਸ ਲ P-EBT ਵ ਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿ ਹੈ। P-EBT ਉਹ ਪੈਸ ਹੈ, ਵਜਸਿੀ ਵਰਤੋਂ ਤਹ ਡੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਵ ਸਤੇ ਭੋਜਨ ਖਰੀਿਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ ਸਕਿੀ
ਹੈ।
ਇਹ ਪਤ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਤਹ ਡ ਬਿੱਚ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ ਣੋ ਵਕ P-EBT ਵਕਵੇਂ ਪਰ ਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ:
www.dshs.wa.gov/pebt 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ ਣੋ ਜ ਾਂ P-EBT ਕੇਂਿਰ ਨੂੁੰ 1-833-518-0282 'ਤੇ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰ ਸਵ ਲ ਪਿੱਛੋ।
ਜੇ ਤਹ ਨੂੁੰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਭ ਸ਼ ਵਵਿੱਚ ਇਹ ਜ ਣਕ ਰੀ ਚ ਹੀਿੀ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਵਕਰਪ ਕਰਕੇ 1-833-518-0282 'ਤੇ ਕ ਲ ਕਰੋ।
ਇਹ ਸੁੰਸਥ ਇਿੱਕ ਬਰ ਬਰ ਮੌਕ ਪਰਿ ਤ ਹੈ।

Українська - Ukranian
Виплати EBT на час пандемії (P-EBT) повертаються!
Отримайте кошти за харчування, яке учні пропустили в школі в цьому навчальному році.
Цьогоріч ваша дитина ходила до школи від дитячого садка до 12 класу, яка була закрита або в якій скоротили навчальний день у зв’язку з пандемією? Чи
має ваша дитина право на безкоштовне або пільгове шкільне харчування? У такому випадку ваша дитина може мати право на отримання P-EBT (Pandemic
Electronic Benefit Transfer, електронна виплата допомоги під час пандемії) у цьому навчальному році. P-EBT — це кошти, які можна використовувати для
придбання їжі для ваших дітей.
З’ясуйте, чи має ваша дитина право на участь, та дізнайтеся, як отримати P-EBT.
Дізнайтеся більше на сайті www.dshs.wa.gov/pebt або зателефонуйте в контактний центр P-EBT за номером 1-833-518-0282, де вам нададуть відповідь на
всі ваші запитання.
Якщо вам потрібна ця інформація іншою мовою, зателефонуйте за номером
1-833-518-0282.
Ця установа надає рівні можливості.

Kajin M̧ajeļ - Marshallese
EBT ilo ien in ebin (P-EBT) emoj an roltok!
Bok jāān ñan mona ko im rijikuul ro ilo jikuul rekar jab bok ilo yiio in jikuul in.
Ajiri eo nejim ekar ke bed ilo juon K-12 jikuul ilo yiio in jikuul in im emoj an kilōk an diklak awa ko jen wot ien in ebin? Ajiri eo nejim emaroñ in tobrak ñan mona ko
ejelok wonāān ak edriklak-wonāān ilo jikuul? Innem ajiri eo nejim emaroñ in tobrak ñan P-EBT ak jāān in jibañ ilo ien in ebin (Pandemic Electronic Benefit Transfer,
P-EBT) ilo yiio in jikuul in. P-EBT ej jāān im emaroñ in jerbal ñan wia mona ñan ajiri ro nejim.
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Lale ñe ajiri eo nejim emaroñ in tobrak im katak wawein bok P-EBT:
Katak elaplak ilo www.dshs.wa.gov/pebt ak call e jikin tobar P-EBT eo ilo 1-833-518-0282 kin kajitok.
Ñe kwoj aikuj I melele kein ilo juon bar kajin, jouj im call e 1-833-518-0282.
Jikin jerbal in ej eman an jibañ aolep.

ភាសារខ្មែ រ - Khmer
EBT ដោយសារការរាតតាតនៃជំងឺ (P-EBT) ត្តឡប់មកវិ ញ ដ ើយ!
ទទួ លយកត្ាក់សត្ាប់អាហារដែលសិសសមិៃាៃទទួ លដៅសាលាដរៀៃដៅកនុងឆ្នំសិកាដៃេះ។
ដតើកូៃរបស់អ្នកដៅដរៀៃដៅសាលា K-12 ដែលាៃបិទ ឬាៃកាត់បៃថ យដា៉ោងសិកាដោយសារដតការរាតតាតនៃជំងឺដៅកនុងឆ្នស
ំ ក
ិ ាដៃេះដែរឬដទ? ដតើកូៃរបស់
អ្ន កាៃសិទធិទទួ លាៃអាហារដៅសាលាដោយឥតគិតនលៃ ឬដោយាៃបញ្ុេះតនមៃ ដែរឬដទ? បន្ទាប់មកកូ ៃរបស់អ្នកអាចៃឹងាៃសិទធិទទួ លាៃការដទា រត្ាក់
អ្តថត្បដោជៃ៍តាមត្បព័ៃធដអ្ឡិចត្តូៃិក-ដោយសារដរាគរាតតាត (Pandemic-Electronic Benefit Transfer, P-EBT) ដៅកនុងឆ្នំសិកាដៃេះ។ P-EBT គឺជា
ត្ាក់ដែលអាចដត្បើត្ាស់ាៃដែើមបីទិ អាហារសត្ាប់កូៃៗរបស់អ្នក។
ដសែ ងរកឱ្យដ ើ ថា ដតើកូៃរបស់អ្នកាៃសិទធិទទួ លាៃ ៃិងដសែ ងយល់អ្ំពីរដបៀបទទួ លាៃ P-EBT៖
ដសែ ងយល់បដៃថ មដៅ www.dshs.wa.gov/pebt ឬទូ រសពា សាកសួ រមជឈមណ្ឌលទំន្ទក់ទំៃងរបស់ P-EBT តាមដលខ 1-833-518-0282 ។
ត្បសិៃដបើអ្នកត្តូិការព័ត៌ាៃដៃេះជាភាសាដទសងមួ យដទៀត សូ មទូ រសពា ដៅ 1-833-518-0282។
សាថប័ៃដៃេះគឺជាអ្ន កទដ ល់ឱ្កាសដោយដសម ភា
ើ ព។

