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ХОРОШАЯ ЕДА И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ

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.
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WIC - это программа 
правильного питания, 
которая предоставляет: 
Диетологическое воспитание
WIC предоставляет персонализированную 
информацию о питании и поддержку тем, 
кто хочет кормить свою семью здоровой 
пищей. Мы также оказываем поддержку 
матерям при грудном вскармливании, 
включая проведение индивидуальных 
консультаций с кормящими женщинами.

Здоровую пищу
WIC выдает ежемесячные талоны на 
покупку здоровых продуктов питания.

Услуги по здравоохранению
WIC помогает вам обратиться за 
различными медицинскими услугами, 
которые пойдут на благо всей семье.   

Подходит ли программа 
WIC лично мне?

WIC предназначена для:
Женщин, которые:
• беременны
• кормят грудью
• недавно родили малыша

Вы можете пользоваться услугами программы 
WIC в течении года после рождения ребенка, 
если вы кормите грудью, или в течение 6 
месяцев, если вы грудью не кормите.

Младенцев:
• в возрасте до года

Детей:
• в возрасте от года до пяти

Подхожу ли я под условия 
программы WIC?
Вы можете подойти под условия программы, 
даже если вы работаете. Чтобы получить льготы 
WIC, вы должны:
• Попасть в установленные лимиты по доходам 

(сотрудники WIC помогут вам с определением 
этого вопроса)

• Проживать в штате Южная Каролина
• Получать пользу от потребления здоровой 

пищи и консультаций по правильному питанию

Если вы уже получаете Medicaid, TANF, или 
SNAP, возможно, вы уже подходите под условия 
программы!

Подайте заявку на WIC  
прямо сейчас:  

1-855-4-SCDHEC  
(1-855-472-3432)


