
 

 

Ваше имя и фамилия: 

__________________________________________________________________ 

Добро пожаловать в WIC! 
Просим вас предоставить следующую информацию о вашем домохозяйстве. Это поможет нам предоставлять вам 
услуги. 
 
1. Сколько человек (являющихся или не являющихся родственниками) живут в вашем домохозяйстве? 

______________ 

Укажите: 

 вашего супруга/супругу, партнера и любых других людей, с которыми вы делите доход или ресурсы. 

 детей, которые живут с вами по крайней мере, половину времени. 

 нерожденных детей (если вы не против) 

Не указывайте: 

 приемных детей, находящихся на вашем попечении. (WIC считает приемных детей в качестве отдельного 
домохозяйства). 

 
2. В каких программах вы в данный момент участвуете? 

  Медицинская помощь 
Пожалуйста, укажите номер вашей карты ProviderOne Services: ________________________ 

  Временная помощь нуждающимся семьям (TANF) 

  Программа льготной покупки продуктов (SNAP) 

  Программа распределения продуктов в индейских резервациях (FDPIR) 
 

3. В каких программах участвуют члены вашего домохозяйства?   

  Медицинская помощь 

 Является ли это лицо беременной женщиной? ____________ 

Если да, то укажите номер карты ProviderOne Services этого лица:  ___________ 

Является ли это лицо младенцем? ___________ 
Если да, то укажите номер карты ProviderOne Services этого лица:  ___________ 

  Временная помощь нуждающимся семьям (TANF) 

  Программа льготной покупки продуктов (SNAP) 

  Программа распределения продуктов в индейских резервациях (FDPIR) 
 

4. Пожалуйста, предоставьте информацию о доходе вашего домохозяйства:  

Источник* дохода Сумма дохода  
(до вычета налогов и отчислений) 

Как часто вы получаете этот 
доход? 

   

   

   

   

Если вам нужно больше места, используйте другую сторону этой формы. 

*Примеры источников: работа, служба в армии, алименты, пособие по безработице, SS/SSI, подарки, бонусы 
и т.д. 

Данное учреждение обеспечивает равные возможности для всех. 
Программа питания WIC штата Вашингтон не осуществляет дискриминацию.  



 

 

Дополнительная информация о доходах домохозяйства: 

Источник* дохода Сумма дохода  
(до вычета налогов и 
отчислений) 

Как часто вы получаете этот 
доход? 

 
 

  

 
 

  

   

   

*Примеры источников: работа, служба в армии, алименты, пособие по безработице, SS/SSI, 
подарки, бонусы и т.д. 

 
Программа питания WIC не осуществляет дискриминацию. 
В соответствии с федеральным законодательством о гражданских правах, а также постановлениями и 
политиками касательно гражданских прав Министерства сельского хозяйства США (USDA) Министерству 
сельского хозяйства, его органам, учреждениям и сотрудникам, а также учреждениям, участвующим в 
программах USDA или осуществляющих их администрирование, запрещено дискриминировать на 
основании расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, инвалидности, возраста, а также 
осуществлять возмездие или преследование за предыдущую деятельность по защите гражданских прав в 
какой-либо программе, проводимой или финансируемой USDA.   
 
Лица с ограниченными возможностями, которым необходимы альтернативные средства связи для 
получения информации о программах (например, шрифт Брайля, крупный шрифт, аудиозапись, 
американский язык жестов и т.д.), должны обратиться в агентство (штата или местное), в которое они 
обращались за получением льгот. Лица с нарушениями слуха или речи могут обратиться в Министерство 
сельского хозяйства США через Федеральную службу переадресации вызовов по телефону (800) 877-8339. 
Кроме того, информация о программе может быть предоставлена на других языках помимо английского. 
 
Чтобы подать жалобу о дискриминации, заполните форму жалобы о дискриминации USDA USDA Program 
Discrimination Complaint Form, (AD-3027), расположенную на сайте: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, или представленную в любом офисе USDA, или 
напишите письмо в адрес USDA и предоставьте в этом письме всю информацию, требуемую в форме. Чтобы 
запросить копию формы жалобы, позвоните по тел. (866) 632-9992. Отправьте заполненную форму или 
письмо в Министерство сельского хозяйства США по:  
 
Почте: U.S. Department of Agriculture  

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW  
Washington, D.C. 20250-9410; В 
 

Email:  program.intake@usda.gov 
 
Факсу:  (202) 690-7442  

 
Данное учреждение обеспечивает равные возможности для всех. 

Программа питания WIC штата Вашингтон не осуществляет дискриминацию. 
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