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Часто задаваемые вопросы--стр. 19 

Если я имею право на получение WIC, как долго я могу получать пособие? 

• На протяжении беременности 

• До одного года после родов, если Вы кормите ребенка грудью 

• До шести месяцев после родов, если Вы не кормите ребенка грудью 

• До пятого дня рождения ребенка 

  

Что будет, если я перееду? 

Если Вы планируете переехать на другое место жительства в шт. Мэн, Вы можете найти адреса 

всех офисов WIC в штате на странице:www.wicforme.com. Если Вы выезжаете за пределы шт. Мэн, 

пожалуйста, сообщите об этом персоналу WIC. 

 

Что такое "доверенное лицо"? 

Доверенное лицо - это человек, которому Вы доверяете. Вы даете этому человеку разрешение на 

использование Ваших чеков WIC в продовольственном магазине или на посещение приемов по 

программе WIC от Вашего имени. Если Вы назначаете кого-то доверенным лицом, этот человек 

должен: 

•    Поставить подпись на обратной стороне этой папки WIC 

•    Приносить ее с собой в магазин при использовании чеков WIC 

•    Понимать, какие продукты нужно покупать и как пользоваться чеками WIC 

•    Приносить эту папку с собой на приемы по программе WIC вместе с удостоверением личности 

  

Почему персонал WIC не может говорить с другими членами семьи или моими друзьями о 

моем ребенке или обо мне? 

Программа WIC защищает Ваше право на неприкосновенность конфиденциальной информации. 

Персонал WIC не может предоставлять никакую информацию без Вашего разрешения. В том 

числе информацию о времени приема и медицинскую информацию. В то же время, если 

работник WIC считает, что ребенку угрожает опасность, она или он обязаны по закону уведомить 

об этом работника DHHS, который свяжется с Вашей семьей. 

 

Как быть если мои чеки WIC были утеряны, украдены или повреждены? 

Немедленно сообщите об этом в свой офис WIC. Обращайтесь со своими чеками WIC как с 

наличными деньгами. Храните их в надежном месте.  

 

Нужно ли мне покупать все, что указано на чеке WICH? 

Нет, Вы не обязаны покупать все, что указано на Вашем чеке WIC. Покупайте продукты, которые 

Вы будете использовать. 
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 Как быть если я использовала все свои чеки WIC, а у моего ребенка кончилось детское 

питание? 

Пособие WIC рассчитано только на определенное количество детского питания в месяц. По мере 

роста Вашего ребенка ему может понадобиться больше питания, чем Вы получаете от WIC. Если 

это произошло, Вам придется покупать дополнительное детское питание до начала действия 

следующих чеков WIC. 

  

Могу ли я участвовать в нескольких программах WIC одновременно? 

Нет. 

 

Почему персонал WIC не может говорить с другими членами семьи или моими друзьями о 

моем ребенке или обо мне? 

Программа WIC защищает Ваше право на неприкосновенность конфиденциальной информации. 

Персонал WIC не может предоставлять никакую  информацию без Вашего разрешения. В том 

числе информацию о времени приема и медицинскую информацию. В то же время, если 

работник WIC считает, что ребенку угрожает опасность, она или он обязаны по закону уведомить 

об этом работника DHHS, который свяжется с Вашей семьей. 

 

Как быть если я потеряю свои чеки WIC или если они будут утеряны, украдены или 

повреждены? 

Немедленно сообщите об этом в свой офис WIC. Обращайтесь со своими чеками WIC как с 

наличными деньгами. Храните их в надежном месте. 

 

Нужно ли мне покупать все, что указано на чеке WICH? 

Нет, Вы не обязаны покупать все, что указано на Вашем чеке WIC. Вы можете купить только те 

продукты, которые Вам понадобятся. 

 

Как быть если я использовала все свои чеки WIC, и у меня кончилось детское питание для 

ребенка? 

Пособие WIC рассчитано только на определенное количество детского питания в месяц. По мере 

роста Вашего ребенка ему может понадобиться больше питания, чем Вы получаете от WIC. Если 

это произошло, Вам придется покупать дополнительное детское питание до начала действия 

следующих чеков WIC.   


