
 
 

What to Bring to Appt - Russian 

Что мне нужно принести с собой на первый прием по программе WIC? 
На первом приеме по программе WIC должны присутствовать женщины и дети до двух лет и 

старше, которые указываются в заявке на пособие. Вам также нужно принести с собой следующее: 

 

Доказательство дохода, дающего право на получение пособия 

Если Вы получаете MaineCare, SNAP или TANF, Вы должны принести один из следующих 

документов: 

 Карточку MaineCare или письмо о праве получения пособия на всех лиц, подающих заявку 

на WIC 

 Письмо о регистрации в программе SNAP или о продлении участия в SNAP  

 Справку о получении пособия TANF 

 

Документы о доходе всех членов семьи за последние 30 дней. К ним относятся, как минимум, 

следующие документы: 

 Квитанции об уплате заработной платы за последние 30 дней 

 Выписки о денежных накоплениях военнослужащего/выписка о начисленных днях отпуска 

и денежных накоплениях (LES) 

 Справка о заработной плате от работодателя 

 Соглашение об уплате алиментов на ребенка или пособия бывшему(ей) супругу(е) 

 Справка о получении страховки по нетрудоспособности (Social Security Disability Insurance 

(SSDI)) или дополнительного социального дохода (Supplemental Security Income (SSI)) 

 

Подтверждение Вашего места проживания (Ваш физический адрес (не почтовый ящик)). 

Примеры документов: 

 Счет за коммунальные услуги на Ваше имя с адресом, соответствующим указанному Вами 

 Почтовая корреспонденция с указанием Вашего имени и адреса 

 Водительские права с указанием улицы и номера дома 

 Договор об аренде жилья или документы на ипотеку с указанием Вашего имени и адреса 

 Справка о получении TANF, карточка MaineCare 

 Письмо о регистрации в программе SNAP или о продлении участия в SNAP 

 

Подтверждение личности всех лиц, указанных в заявке на WIC. Примеры документов: 

 Карточка MaineCare 

 Водительские права 

 Карточка SSID 

 Идентификационная карточка, выданная учебным заведением или работодателем 

 Удостоверение личности, выданное штатом 

 Паспорт 

 Свидетельство о рождении 

 Табличка с кроватки новорожденного в больнице 

 Карта прививок 


