Что происходит при посещении вами
офиса WIC?

Во время каждого посещения офиса WIC вы получаете
возможность поговорить с методистом о правильном и
здоровом питании для вашей семьи. Вы также получите
дополнительные сведения о том, как сохранить здоровье,
безопасность и упитанность своего ребенка. Персонал
WIC поделится информацией о профилактических
осмотрах ребенка, иммунизации и других медицинских
и социальных услугах, которые имеют ключевое
значение для благополучия ребенка и семьи.
На сертификационные приемы:
•
•
•
•
•

должен явиться сам сертифицируемый и нужно
принести
удостоверение личности
подтверждение места жительства
Справку о доходах
справку о иммунизации

Что WIC ожидает с вашей стороны:

Вы должны обеспечить защиту своего доступа к льготам
WIC, соблюдая следующие правила WIC. Несоблюдение
этих правил может привести к отстранению или
дисквалификации от WIC, необходимости вернуть
деньги за еду, которую вы не должны были получить,
и даже к уголовной ответственности.
Правила WIC:
• Всегда предоставляйте точную и полную
информацию о личности, адресе и доходах.
Никогда не сообщайте ложную информацию.
• Льготы WIC, питание и молокоотсосы
предназначены только участникам WIC. Эти
предметы не могут быть возвращены в магазин,
переданы или проданы кому-либо еще.
• Единовременно получайте льготы WIC только от
одного агентства WIC. Двойное участие незаконно.
• Вы несете ответственность за свои льготы.
Не позволяйте кому-либо быть вашим посредником,
который может нарушить эти правила.
• Относитесь к WIC и обращайтесь с персоналом
магазина уважительно и вежливо.
• Сообщайте об утерянных или украденных карточках
eWIC в программу WIC. Никогда не используйте
карточки, о которых было сообщено, что они
утеряны или украдены.
• Если вы планируете выехать из Миссури, обратитесь
в свое местное агентство и запросите форму
подтверждения сертификации (VOC). Это поможет
вам легко перевестись в другой штат и продолжить
там участие в программе WIC.

Чтобы подать жалобу или сообщить о
подозреваемом мошенничестве и
злоупотреблении программой WIC в Миссури:
• 800-392-8209
• WICinfo@health.mo.gov
• Заполните на wic.mo.gov онлайновую
форму сообщения о мошенничестве.

Контактная информация местного
агентства:

Приветствуем
Вас в программе

WIC

штата Миссури

Накормите
будущее своей
семьи
Департамент здравоохранения штата Миссури и услуг
лицам преклонного возраста

Missouri

Ваша карточка eWIC:
•
•
•
•

На каждое домоходяйство будет выпущена одна
карта eWIC.
По каждой карточке eWIC предоставляются льготы
WIC на срок до 3 месяцев.
Вашей карточкой eWIC можно пользоваться только
в штате Миссури.
Если ваша карта eWIC потеряна или украдена,
звоните по номеру 1-800-554-2544.

"Покупка, продажа
льгот WIC, обмен
их на товары
или уступка
кому-либо являются
противозаконными
действиями."

WIC
Eat Healthy. Stay Well.

Работодатель, соблюдающий положения закона
EO/AA : Услуги предоставляются на
недискриминационной основе. Лица с нарушениями
слуха или речи могут позвонить по номеру 711
или 1-800-735-2966.
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Департамент здравоохранения штата Миссури
и услуг лицам преклонного возраста

Продукты WIC содержат необходимые витамины
и минералы, много клетчатки и мало жира.

WIC - это программа
дополнительного питания,
которая поможет вам и вашему
ребенку хорошо питаться
и оставаться здоровыми,
обеспечивая:

Просвещение в вопросах питания
• Вы и ваш ребенок получите оценку питания,
включая измерение веса, роста и уровня
гемоглобина, для определения потребностей
и интересов в питании.
• Во время каждого визита у вас будет
возможность получать обучение и
консультации по вопросам правильного и
здорового питания, грудного вскармливания
и любых особых проблем со здоровьем,
которые могут возникнуть в вашей семье.
Скрининг состояния здоровья
• Вы и ваш ребенок будут проверены на
низкий уровень железа.
• WIC выдает направления к другим
медицинским работникам и в учреждения
социального обслуживания.
• WIC способствует более здоровому исходу
беременности, поощряя раннюю дородовую
помощь и стабильное медицинское
обслуживание.
Здоровое питание
• WIC предоставляет продукты, которые
способствуют выбору здорового образа
жизни для удовлетворения потребностей
питания вашего ребенка и вас самих.
• Продукты, предоставляемые WIC,
предназначены для дополнения вашего
рациона, но не призваны обеспечивать все
ваши потребностя в питании.
• Поговорите с диетологом WIC о том,
как сохранить здоровье вашей семьи.

цельнозерновые
продукты

злаки

белки

Цельнозерновые продукты содержат клетчатку,
витамины и минералы. Вы можете выбрать
цельнозерновой хлеб, цельнозерновые лепешки,
макароны из цельнозерновой пшеничной муки
или бурый рис.
WIC-злаки являются хорошим источником железа,
витаминов и минералов. Многие WIC-злаки
содержат цельное зерно и много клетчатки.
Яйца, сухие или консервированные бобы и
арахисовая паста обеспечивают белок для
построения и восстановления клеток организма.
Фасоль также богата клетчаткой и содержит
немного железа.

молочные
продукты

Молочные продукты содержат белок, кальций
и витамин D, которые важны для здоровья
костей. Среди этих продуктов - молоко, сыр и
йогурт.

продукты
из сои

В зависимости от вашей ситуации WIC может
заменить некоторое количество вашего молока на
соевые напитки или тофу.

соки

фрукты и
овощи

питание для
младенцев

WIC предоставляет богатые витамином С
фруктовые или овощные соки.

Фрукты и овощи содержат важные витамины и
минералы, такие как витамин А, витамин С, фолат
и калий. Кроме того, у них низкая калорийность и
высокое содержание клетчатки!
Фруктовое, овощное и мясное детское питание
(для детей, находящихся на полном грудном
вскармливании) обеспечивают витаминами,
минералами, новыми вкусовыми качествами и
текстурами.

Если вы выберите полноценное
грудное вскармливание:
•

Вы получите больше молока, сыра, яиц,
и вам будут добавлены рыбные консервы.
• В 6 месяцев ваш ребенок получит
дополнительное фруктовое, овощное,
а также мясное детское питание.
Кроме того, кормящие грудью матери:
• дольше останутся на программе - до одного
года или пока вы не прекратите грудное
вскармливание;
• имеют доступ к обученному персоналу для
оказания помощи в кормлении грудью,
если это необходимо;
• могут получить, при необходимости,
электрический молокоотсос.
WIC оказывает поддержку грудному
вскармливанию, потому что:
• Врачи рекомендуют грудное
вскармливание в течение минимум года
или дольше, если пожелаете.
• Грудное молоко вырабатывается для нужд
вашего ребенка, и меняется в зависимости
от его потребностей и по мере его роста.
• Дети, растущие на грудном вскармливании,
здоровее. У них меньше риск диареи,
простудиться и менее подвержены
синдрому внезапной младенческой смерти.
• Грудное вскармливание снижает риск
развития рака, диабета и послеродовой
депрессии.
• Кормящим грудью матерям легче сбросить
вес, набранный во время беременности.

Заявление USDA о недискриминации
В соответствии с федеральным законом о гражданских
правах и регламентами и правилами Министерства
сельского хозяйства США (USDA) в области
гражданских прав Министерству сельского хозяйства
США, его учреждениям, офисам и сотрудникам, а
также учреждениям, участвующим в программах USDA
или управляющим ими, запрещены дискриминация
по признаку расы, цвета кожи, национального
происхождения, пола, инвалидности, возраста, а
также репрессалии или месть за предшествующую
деятельность по защите гражданских прав в любой
программе или деятельности, проводимой или
финансируемой USDA.
Инвалиды, которым требуются альтернативные
средства коммуникации для информирования о
программе (например, шрифт Брайля, крупный шрифт,
аудиозапись, американский язык жестов и т. д.), должны
обращаться в Агентство (штатное или местное), где они
подали заявку на получение пособий. Люди, которые
являются глухими, слабослышащими или у которых
имеются нарушения речи, могут связаться с USDA через
Федеральную службу ретрансляции по телефону
(800)-877-8339. Кроме того, информация о программе
может быть доступна на других языках, помимо
английского.
Чтобы подать жалобу на проявления дискриминации
в рамках программы, заполните форму жалобы на
дискриминацию в программе USDA (AD-3027), которую
можно найти в Интернете по адресу: https://www.ascr.
usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usdacustomer и в любом офисе USDA или напишите письмо,
адресованное в USDA, предоставив в письме всю
информацию, запрошенную в форме. Чтобы запросить
копию формы жалобы, звоните по тел. (866) 632-9992.
Отправьте заполненную форму или письмо в USDA по:
1. По почте: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410
2. По факсу: (202) 690-7442
3. Email: program.intake@usda.gov

Данное учреждение является провайдером,
обеспечивающим равные возможности
предоставления услуг.

