Подаете документы на
программу WIC??

Если вы подаете на WIC
впервые или запрашиваете
продолжение льгот, вы должны
привести нужных людей и
требуемые документы на вашу
встречу.

В соответствии с федеральным законом и
положениями и правилами Министерства
сельского хозяйства США (USDA) в
области гражданских прав USDA, его
агентствам, 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 возмездие за прошлую
деятельность в области гражданских прав
в любой программе или мероприятии,
осуществляемых или финансируемых USDA.
Лицам с ограниченными возможностями,
которым требуются альтернативные
средства связи для получения информации
о программе (например, шрифт Брайля,
крупный шрифт, аудиокассеты, американский
язык жестов и т.д.), следует связаться
с агентством (штатным или местным), в
которое они обращались за льготами. Глухие,
слабослышащие или лица с нарушениями
речи могут связаться с USDA с помощью
Федеральной службы коммутируемых
сообщений по телефону (800) 877-8339.

Что-нибудь еще?

Люди
Удостоверение
личности
Подтверждение
доходов

При наличии, принесите следующие документы на
всех членов семьи, подающих заявку на участие
в программе WIC. Это ускорит процесс вынесения
положительного решения.
• Лист о прививках, сделанных вашему ребенку
• Свою медицинскую карту / другую информацию

Подтверждение
резиденции

Кроме того, информация о программе может
быть доступна на других языках.
Чтобы подать жалобу о дискриминации в
программе, заполните Форму жалобы о
дискриминации в программе USDA (AD3027), которая доступна в интернете по
адресу Hot to File a Complaint и в любом
офисе USDA, или напишите письмо,
адресованное USDA, указав в письме всю
информацию, запрашиваемую в форме.
Чтобы запросить копию бланка жалобы,
позвоните по телефону (866) 632-9992.
Отправьте заполненную форму или письмо в
USDA:

• Справка о беременности от своего врача
• Индивидуальное удостоверение по программе
WIC , если вы подаете заявку на продление льгот

!
Гражданство или иммиграционный статус НЕ
требуется для WIC.
Необходимо соблюдать график встреч в
рамках программы WIC для того, чтобы
продолжать пользоваться предоставляемыми
льготами.

(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; или
(3)по электронной почте: program.intake@
usda.gov.
Данное учреждение обеспечивает
равенство возможностей.

www.scdhec.gov/wic
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Что взять
с собой на
встречу WIC

Люди
Приведите всех членов семьи, кто обращается за
услугами (вы, ваш ребенок/младенец).
Если назначение назначено для младенца/
ребенка, только родитель или уполномоченный
представитель, который живет с ребенком, может
принести ребенка и заполнить документы.
.

Удостоверение личности
Принесите по крайней мере одну форму
удостоверения личности (ID) для себя и одну форму
удостоверения личности для вашего ребенка или
ребенка, который подает заявку на льготы WIC.
Текущий = 30 дней с момента встречи
Действующий = срок действия которого не
истек на момент проведения встречи

Взрослые заявители, родители и
уполномоченные представители
• Карта социального
• Действительное
страхования
водительское
удостоверение
• Разрешение на брак
• Действительная ID
• Действующий
карта с фото
школьный пропуск
• Текущий счет с
• Регистрационная
именем
карта избирателя
• Действующий
• Действительное ID от
страховой полис
DMV штата ЮК с фото
• Активная карта
• Текущий счет на
Medicaid по штату
оплату с именем
ЮК или справка о
• Разрешение для
соответствии
начинающих
• Действующий
водителей
паспорт
• Действительная
• Действующий
ID картя WIC штата
военный билет США
ЮК (только для
действующих членов
программы WIC)
Младенцы и дети
• Карта о рождении
• Св-во о рождении
ребенка (из роддома)*
• Карта социального
• Карта слепка стопы
страхования
из больницы *
• Справка о текущем
• Действительная
размещении
ID картя WIC штата
приемных детей
ЮК (только для
• Действующий
действующих членов
школьный пропуск
программы WIC)
• Активная карта
Medicaid по штату
ЮК или справка о
соответствии
• ID браслет
новорожденного из
роддома *
* Не должно превышать 12 месяцев со дня рождения

Подтверждение доходов
Принесите платежные квитанции за последние 4
недели при оплате еженедельно или последние 2
платежные квитанции при оплате 2 раза в месяц в
качестве доказательства дохода для каждого, кто
живет в вашем доме за последние 30 дней.

Подтверждение резиденции
Принесите один предмет, который доказывает, что
вы проживаете по указанному адресу. На предмете
должен быть указан ваш адрес. Номера почтовых
ящиков (PO) не принимаются.
Текущий = 60 дней с момента встречи

Текущий = 30 дней с момента встречи
Действующий = срок действия которого не
истек на момент проведения встречи

• Активная карта
Medicaid по штату
ЮК или справка о
соответствии
• Действительное
уведомление о
соответствии SNAP
(карта EBT – не
доказательство)
• Действительное
уведомление о
соответствии TANF
• Текущие платежные
квитанции
• Регулярный взнос
наличных: принесите
подписанное /
датированное письмо
от любого лица (не
проживающего в
семье), которое
регулярно вносит
доход в домашнее
хозяйство
• Письмо/справка
об отсутствии
трудоустройства
или письмо
о компенсации
сотрудникам
• Недавняя справка
об увольнении и
зарплате (LES) для

военнослужащих
• Письмо о приемном
ребенке с указанием
суммы пособия
Судебный приказ или
решение о разводе с
указанием алиментов
• Только для
самозанятых – с
недавнего времени
1040 ежеквартальная
налоговая форма или
бухгалтерские книги
(записи) компании
или форма 1040 за
прошлый год
• Заявление от
работодателя,
датированное не
ранее 30 дней с
момента назначенной
встречи,
1. В том числе название
компании, адрес и
номер телефона.
2. Необходимо указать
валовой доход за
определенный период
времени, (еженедельно,
раз в две недели или
ежемесячно)

Действующие = срок действия которого не
истек на момент проведения встречи

• Действующие
водительские права
штата ЮК с текущим
адресом
• Регистрация
автомобиля/
наименование
• Текущая выписка из
банка
• Ипотечный или
арендный договор
• Действительную ID
карту из DMV ЮК с
текущим адресом
• Квитанция или
справка об
увольнении с воен.
службы и о зарплате
(LES) с адресом
• Текущий счет на
оплату с адресом
• Регистрационная
карта избирателя

• Разрешение для
начинающих
водителей ЮК с
текущим адресом
• Налог. док-т (самый
новый) – только для
самозанятых
• Актуальное письмо от
надежного третьего
лица (например,
социального
работника,
арендодателя и др.),
подтверждающее
текущий адрес

