
 

СРОЧНЫЙ ОТЗЫВ ПРОДУКЦИИ: компания Abbott приняла решение изъять из продажи 
порошковые смеси для детского питания Similac. 

• Порошковые смеси Similac Advance, Total Comfort, Sensitive и Spit Up 

• Порошковая смесь Alimentum 

Смеси для детского питания, которые будут изъяты из продажи: 

• партии, номер которых начинается с цифр 22–37; и 

• с маркировкой K8, SH или Z2 (см. изображение); и 

• продукты, срок годности которых истекает в апреле 2022 г. или позже. 

Проверьте номер партии своей смеси на сайте similacrecall.com. 

• НЕ кормите ребенка смесью, если она подлежит изъятию из продажи. 

• Обозначьте все банки со смесью пометкой «Do Not Use» (Не использовать). Ниже 
подробно объясняется, как обменять или заменить смесь для детского питания. 

Варианты смеси для детского питания WIC: 

• Temporary Choices for Infant Formula (10.03.22) (Временные варианты детских смесей — 
иллюстрированная памятка в формате PDF) 

Как обменять купленную смесь для детского питания, подлежащую изъятию из продажи 

1. В магазинах: попробуйте вернуть смесь для детского питания в магазин. 

o Условия возврата в различных магазинах могут отличаться. 

o В некоторых магазинах можно обменять купленную смесь для детского питания, 
подлежащую изъятию из продажи, получить товарный кредит или вернуть деньги. 
В этом случае вы можете воспользоваться товарным кредитом или 

https://www.similacrecall.com/us/en/product-lookup.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/SimilacFormulaRecallTemporaryChoices.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/SimilacFormulaRecallTemporaryChoices.pdf


возвращенными средствами, чтобы приобрести другую смесь для детского 
питания. 

o Если в магазине нельзя обменять смесь для детского питания, см. пункты 2 и 3 
ниже. 

2. У компании-производителя смесей Similac (Abbott): верните смесь для детского питания, 
подлежащую изъятию из продажи, компании Abbott. 

Семьи могут вернуть купленную смесь для детского питания, подлежащую изъятию из 
продажи, компании Abbott. Вот как это сделать: 

• перейдите на сайт www.SimilacRecall.com или позвоните по номеру 1-800-986-8540;  
• прокрутите страницу веб-сайта до самого низа и щелкните «Check Lot Number» 

(Проверить номер партии);  
• введите номер партии, указанный на дне банки со смесью для детского питания, 

подлежащей изъятию из продажи;  
• если смесь для детского питания действительно подлежит изъятию из продажи, в 

отдельном окошке раскроется форма с предупреждением о том, что партия с 
указанным номером отозвана;  

• заполните и отправьте форму;  
• появится сообщение с текстом «Abbott received the return request and to watch your 

email for a link to get the unique return label» (Компания Abbott получила запрос на 
возврат продукта. Ожидайте электронное письмо со ссылкой на уникальную 
этикетку для оформления возврата);  

• семье необходимо упаковать смесь для детского питания в коробку, наклеить 
полученную этикетку и вернуть ее почтой компании Abbott, следуя инструкциям в 
электронном письме;  

• семья получит чек в течение 4 недель. Она может использовать полученные 
средства по своему усмотрению. 
  

Как обменять или заменить льготную смесь для детского питания в рамках 
программы WIC 

1. В клиниках WIC: позвоните в клинику WIC, чтобы обменять или заменить льготную смесь 
для детского питания. 

o Проверьте, какие смеси для детского питания доступны в рамках программы 
Women, Infants and Children Nutrition Program (WIC, Программа дополнительного 
питания для женщин, младенцев и детей) в ближайших магазинах. 

o Позвоните в клинику, чтобы обменять или заменить льготную смесь для детского 
питания по правилам программы. 

2. В местном офисе программы WIC: если вы не можете обратиться в клинику, звоните в 
офис программы в своем штате по телефону 1-800-841-1410 с понедельника по пятницу 
с 8:00 до 17:00. 

 
Ресурсы: 

http://www.similacrecall.com/


• Программа базового питания, Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Программа 
обеспечения дополнительным питанием), и банки продовольствия: посетите веб-страницу 
ParentHelp123 или позвоните по номеру 1-800-322-2588. 

 

Эта организация предоставляет равные возможности всем участникам. 

Программа WIC в штате Вашингтон является недискриминационной. 

Чтобы получить этот документ в другом формате, позвоните по номеру 1-800-841-1410. Если вы 
страдаете нарушением слуха, обращайтесь по номеру 711 (Washington Relay) или по электронной 

почте WIC@doh.wa.gov. 
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