Строим Будущее
В Пищевой Программе
Для Детей и Взрослых
(CACFP)

USDA – Отдел Сельского Хозяйства Соединенных Штатов
Что такое CACFP?
CACFP – это Федеральная Пищевая Программа для Детей и Взрослых. Она предоставляет здоровое
питание для детей и взрослых в детском садике.
Ежедневно больше чем 2.6 миллиона детей и почти 60,000 взрослых участвуют в CACFP. Через CACFP,
участвующие постоянно получают поддержку и питательные потребности. Программа играет важную роль
улучшения качества детского садика и делает его более доступным для многих семей с низким доходом.
В дополнение к детскому садику, CACFP помогает делать после школьную программу более
привлекательной для молодежи. Предлагая питательные перекуски в программах; сервирующих районы с
низким доходом, центры могут увеличить участие и знать, что молодежь имеет здоровые перекуски.
Бездомные дети и дети от временно перемещенных семей могут также получать три питания ежедневно
через приют, который управляется программой.
Кто подходит к CACFP питанию?
• Дети 12-ти лет и ниже
• Дети мигранты возрастом 15-ти лет и младше
• Функционально замедленные взрослые или взрослые возрастом 60-ти лет и старше регистрированные в
центральном детском садике
• Молодежь до 18-ти летнего возраста в после школьной программе в бедных районах.
Какое питание сервировано?
CACFP центры работают по шаблону питания; установленному USDA.
• Завтрак составляет сервирование молока, фруктов или овощей и хлеб.
• На Обед и Ужин требуется молоко, хлеб, мясо или мясо-заменитель и два разных фрукта или овоща.
• В перекуски входят два разных продукта из четырех компонентов: молоко, фрукт или овощ, хлеб или
хлебо-заменитель, и мясо или мясо-заменитель.
CACFP Объединения
Много разных учреждений работают с CACFP, все они разделяют общие цели в доставлении качественного
питания и перекусок для участвующих.
• Центральные Детские Садики
Имеющие разрешение или публично утвержденные или частные центральные некоммерческие детские
садики, Head Start программы, и некоторые коммерческие центры сервируют питание большому количеству
детей.
• Домашние Семейные Детские Садики
Маленькие группы детей, состоящие в детских садиках, имеющих разрешение и утвержденных в частных
домах.
• После Школьная Программа
Центры в районах с низким доходом предоставляют бесплатные перекуски детям школьного возраста и
молодежи.
• Приюты для Бездомных
Критические Приюты предоставляют бездомным детям жильё и пищевое обслуживание.
• Приюты для Взрослых
Общественные, частные некоммерческие и некоторые коммерческие приюты для взрослых предоставляют
всестороннее обслуживание функционально замедленным взрослым без постоянного места жительства.

Как работает CACFP?

CACFP компенсирует участвующим в центрах и детских садиках за сервированное качественное питание.
Эта программа управляется на Федеральном уровне Пищевой (FNS), которая является Отделом Сельского
Хозяйства Соединенных Штатов (USDA).
Штатное образование или отдел здоровья управляется CACFP в почти всех Штатах. Штатные агентства
утверждают финансирующие организации и независимые центры использовать программу на местном
уровне. Штат также контролирует программу и предоставляет руководство и помощь обеспечить
потребности.
Финансирующие организации играют предельную роль в поддержки детских садиков и центров через
обучения, технической помощи и мониторах. Все семейные или групповые детские садики должны вступить
в программу через финансирующую организацию. Несколько типов организаций утверждены Штатом быть,
как финансирующей организацией – это группы общественной деятельности, некоммерческие организации и
церкви.

Контакты

Если вы интересуетесь в участии в CACFP, или имеете какие-либо вопросы о программе, финансирующие
организации и Штатные агентства могут помочь. Посетите нашу страничку Штатного агентства
http://www.ode.state.or.us/nutrition/cacfp, или звоните (503)378-3600 ext, 2610.
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«Министерство Сельского Хозяйства Соединенных Штатов (USDA) запрещает дискриминацию во всех
программах и организациях на основе расы, цвета кожи, возраста, пола, инвалидности, религии или
национальной принадлежности. Люди с инвалидностью, которые хотят узнать информацию о
программе (большой шрифт, шрифт Брайля, кассеты и т.п.) могут обратиться в USDA’S TARGET
Center по номеру: (202) 720-2600 (машинка для сообщений). Чтобы заполнить жалобу о
дискриминации, пишите в USDA, Director, office of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 14th
and Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 или звоните по номеру: (202) 720-5964
(машинка для сообщений). Министерство Сельского Хозяйства США (USDA) является работодателем
равных возможностей».
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Nutrition First
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PO Box 2316
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Обновлённая

(округлите если:)

СОБСТВЕННЫЕ ДЕТИ
ВОСПИТАТЕЛЯ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ФОРМА РЕБЁНКА НА ПИЩЕВУЮ ПРОГРАММУ
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО РОДИТЕЛЯМИ/ОПЕКУНАМИ. Эта информация конфиденциальна и
необходима только для подтверждения данных и определения статуса при участии в Детской Пищевой
Программе.
Для зачисления на Nutrition First USDA Детскую Пищевую Программу
_______________________________________________
Имя воспитателя / Номер телефона
Я желаю зачислить моих детей, имена и информация о которых записаны ниже, на Детскую Пищевую Программу,
которая компенсирует затраты воспитателя за предоставленную детям сбалансированную и питательную пищу.

Имя и фамилия
ребёнка

Дата
рождения

ОТМЕТЬТЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПИТАНИЯ “X” ИЛИ “ИНОГДА”

_________________

_________

с

до___

_________________

_________

с
с

_________________

_________

время в саду

завтрак

обед

дневн.
11–1:30 перек.

ужин

6-9 am
_____

утр.
перек

поздн.
5:00-7:00 перек.

_____

_____

_____

_____

_____

до___

_____

_____

_____

_____

_____

_____

до___

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Дни посещения Дет.Сада (округлите): ПОН ВТОР СРЕД ЧЕТВ ПЯТН СУБ ВОСКР В НЕ ШКОЛЬНЫЕ ДНИ?

Являются ли дети родственниками воспитателя? (округлите): Да Нет
Пищевая аллергия________________________________________________________________
СЕКЦИЯ О ПИТАНИИ МЛАДЕНЦЕВ : Заполняется в случае наличия ребёнка в возрасте до 1 года
Воспитатель предоставляет___________________ (название) обогащённую железом детскую формулу
Отметьте одно из:

□ Я принимаю предложенную воспитателем детскую формулу
□ Я не принимаю предложенную воспитателем детскую формулу
Я понимаю, что не принимая предложенную воспитателем формулу, я соглашаюсь сама предоставлять грудное молоко или
утверждённую дет.формулу для питаний моего ребёнка с целью возможности для воспитателя получать компенсации за
питания.

Рассовая или этническая принадлежность (заполнять не обязательно)
Пожалуйста отметьте рассовую или этническую принадлежность вашего ребёнка
Этническая принадлежность:
Рассовая принадлежность :
 Испанец или Латинец
 Амер. индеец или уроженец Аляски
 Гавайский туземец
 Не Испанец или Латинец
 Азиат
 Белый
 Чёрный или Амер. Африканец
 Другое:___________________________
Я понимаю, что мои дети (ребенок) будут получать бесплатное питание во время посещения Детского Сада. Я получил(а) от воспитателя
информационную брошюру Строим Будущее, в которой объясняется цель Детской Пищевой Программы. Я понимаю, что в Детском Саду
не допустима дискриминация детей по причинам: расы, цвета кожи,национальной принадлежности, возраста,пола, инвалидности, религии.
Если нужна дополнительная информация от меня, я предпочитаю чтобы звонили: Домой___ На работу___ На тот или другой номер__

Подпись Родителя:________________________________ Полное имя:___________________
Почтовый адрес:__________________________ Почтовый индекс:_______________________
Адрес электронной почты:__________________________________________________________________________

Домашний № телефона:___________ № рабочего телефона:____________________________
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ:_____ (если новые)

8/1/2016

ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:________

“Данная организация является поставщиком равных возможностей.”

