
WIC has the answers to all of these questions:

• What kind of food should your children be eating?
• Where can your children get immunizations (shots)?
• How can you learn more about breastfeeding?

WIC helps:

• Women:    Pregnant, recently pregnant, breastfeeding,  
or who have a new baby

• Infants: Newborn to age 1
• Children:  Ages 1 to 5

WIC INCOME ELIGIBILITY GUIDELINES
Effective July 1, 2019 to June 30, 2020

FAMILY SIZE
INCOME (185% POVERTY)

YEARLY MONTHLY WEEKLY

1 $23,107 $1,926 $445

2 $31,284 $2,607 $602

3 $39,461 $3,289 $759

4 $47,638 $3,970 $917

5 $55,815 $4,652 $1,074

6 $63,992 $5,333 $1,231

7 $72,169 $6,015 $1,388

8 $80,346 $6,696 $1,546

For each additional family member add: $8,177 $682 $158
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Even if you are working, you  
might be eligible for healthy 
foods and personalized 
nutrition information. 

To apply for WIC or  
make an appointment, call  
1-855-4-SCDHEC  
(1-855-472-3432).

Visit www.scdhec.gov/wic.

In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies, the USDA, its Agencies, offices, and employees, and 
institutions participating in or administering USDA programs are prohibited from discriminating based on race, color, national origin, sex, disability, age, or reprisal or retaliation for 
prior civil rights activity in any program or activity conducted or funded by USDA. 

Persons with disabilities who require alternative means of communication for program information (e.g. Braille, large print, audiotape, American Sign Language, etc.), should contact 
the Agency (State or local) where they applied for benefits. Individuals who are deaf, hard of hearing or have speech disabilities may contact USDA through the Federal Relay Service 
at (800) 877-8339. Additionally, program information may be made available in languages other than English.

To file a program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) found online at: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_
cust.html, and at any USDA office, or write a letter addressed to USDA and provide in the letter all of the information requested in the form. To request a copy of the complaint form, 
call (866) 632-9992. Submit your completed form or letter to USDA by: (1) mail: U.S. Department of Agriculture; Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence 
Avenue, SW , Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; or  
(3) email: program.intake@usda.gov.

This institution is an equal opportunity provider.

http://www.scdhec.gov/wic
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html


WIC предлагает ответы на следующие вопросы:

• Какую пищу следует есть вашим детям?
• Где можно сделать детям прививки?
• Как получить полноценную информацию о грудном 

вскармливании?

WIC помогает:
• Женщинам:    беременным, кормящим, только что 

забеременевшим или родившим малыша
• Младенцам: новорожденным до года 
• Детям:   в возрасте от 1 до 5 лет

Даже если вы работаете, вы 
можете получить рекомендации 
о здоровом питании и 
индивидуальной диете. 

Чтобы подать заявку в рамках 
программы WIC или назначить 
встречу со специалистом, 
позвоните: 1-855-4-SCDHEC (1-
855-472-3432).

www.scdhec.gov/wic

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. 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 (AD-3027), 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:
(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.

Основные положения об уровне дохода, дающего право на 
участие в программе WIC 

Актуально в период с 1 июля 2019 г. по 30 июля 2020 г.

Количество членов семьи
доход (185% уровень бедности)

годовой месячный недельный

1 $23,107 $1,926 $445

2 $31,284 $2,607 $602

3 $39,461 $3,289 $759

4 $47,638 $3,970 $917

5 $55,815 $4,652 $1,074

6 $63,992 $5,333 $1,231

7 $72,169 $6,015 $1,388

8 $80,346 $6,696 $1,546

Для каждого дополнительного члена 
семьи добавьте: $8,177 $682 $158

http://www.scdhec.gov/wic

