
Диетолог программы WIC 
рекомендует Вам 
придерживаться следующих 
советов до достижения ребенком 
возраста 5 лет, пока он растет и 
приобретает пищевые привычки.

- Отучите ребенка от бутылочки / введите в
рацион цельное молоко

- Разрешайте ребенку есть пищу с общего стола
- Будьте внимательны и предупреждайте
возможность удушья

- С пониманием относитесь к желанию ребенка
есть одно и то же и тому, что он часто меняет
свои предпочтения в еде.

- Введите в рацион ребенка обезжиренное молоко
- Давайте ребенку здоровые напитки
- Изучите размеры порций

- Доверьте ребенку выбор еды
- Превратите прием пищи в веселую игру
- Следите за тем, чтобы ребенок правильно

набирал вес

- Позвольте ребенку помочь Вам на кухне
(отмерить или смешать продукты)

- Формируйте у ребенка здоровые пищевые
привычки, которых он будет придерживаться
в течение всей жизни

WIC в будущем...
Теперь вместо чеков все участники 
программы WIC получат карточки для 
электронных выплат пособий (electronic 
benefits transfer, EBT). С электронной картой 
EBT, которая называется eWIC, поход в 
магазин станет быстрым и легким! Семьи-
участники программы WIC смогут покупать 
продукты питания по мере надобности, а не 
делать одну большую закупку в месяц.

В течение следующих нескольких лет карты 
eWIC будут введены на всей территории 
штата Пенсильвания.
Для получения дополнительной информации 
— следите за новостями!

www.pawic.com

1-800-WIC-WINS

(1-800-942-9467)
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Russian-Stick with WIC! 

Обучение рациональному 
питанию, медицинское 

обслуживание и помощь в 
приобретении здорового 

питания для детей до 5 лет.

WIC! 
› Здоровую пищу из местных
продуктовых магазинов и
сельскохозяйственных рынков;
› Советы о том, как оставаться
активным, ограничить потребление
сладких напитков и пить больше воды;
› Помощь в проведении анализов на
уровень содержания свинца,
медицинский уход за ребенком и
направления в программу «Head Start»;
› Рецепты и полезные советы о том, как
приготовить еду вместе с ребенком;
а также
› Основную информацию о
безопасности продуктов питания. h
●Tips for staying active at any age
●Resources for preschool, Head Start and 
lead testing ●Recipes for cooking and 
learn how you can teach your child to be
involved at every age 
●Tips to understand kitchen dangers and 
learn food safety 

В программе WIC Вы получаете: 

1 год 

2 года

3 года

4 года

Ваш ребенок может
получать льготы по

программе WIC в период
от 1 года и до 5 лет. 

Оставайтесь с

Программа WIC штата Пенсильвания 
финансируется Министерством 

сельского хозяйства США (USDA)
Данная организация предоставляет 
свои услуги на основе соблюдения 
принципа равных возможностей.



В сети Интернет множество 
информации о питании детей, но 
всегда ли глобальная сеть может 
служить надежным источником?   

В программе WIC Вы получите 
бесплатное обучение и 
рекомендации профессионального 
диетолога о здоровом питании, 
основанные на пищевых 
потребностях Вашей семьи.

Никаких 
дополнительных плат! 

«В программе WIC я узнала много 
новогоо размерах порций и 
полностью пересмотрела список 
продуктов «для перекусов» для 
членов моей семьи. Я знаю, что 
благодаря  WIC мои дети стали 
здоровее!»
-- Мама-участница программы WIC

Ниже приведена средняя 
стоимость продуктов для 

годовалого ребенка-участника 
программы WIC, которую Вы 
можете экономить в месяц.

Программа 
продовольственной помощи 

для женщин, младенцев и 
детей штата Пенсильвания 

Пакет продуктов для ребенка 
в возрасте 1 год 

Цельное молоко (может быть 
заменено на йогурт, сыр или 
тофу)
Яйца
Зерновой продукт для завтрака 
Изделия из цельного зерна (на 
выбор: овсяные хлопья, хлеб, 
рис или макароны) 
Консервированная или 
сушеная фасоль 
100% фруктовый или овощной 
сок 
Овощи и фрукты (свежие, 
консервированные или 
замороженные)

Средняя стоимость = 60 
долларов 

В ходе медицинского осмотра 
работник программы измерит 

вес и рост ребенка, а также 
ответит на все Ваши вопросы о 

питании малыша.

Индивидуальное 
обучение и 

рекомендации по 
здоровому питанию

Помогает сократить 
расходы на питание

Регулярные 
медицинские осмотры 

детей с периодичностью 
один раз в полгода


