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Министерство образования 
штата Орегон 

Управление образовательных услуг / 
услуг по делам учащихся 

255 Capitol St. NE  Программы детского питания 
г. Сейлем, штат Орегон, 97310 (503) 947-5902 

 

Программа продовольственного обеспечения детей и взрослых 
Министерства сельского хозяйства США (USDA Child and Adult Care 

Food Program (CACFP)) для детских учреждений семейного типа 

 

 Что такое программа продовольственного обеспечения детей и взрослых 
Министерства сельского хозяйства США? 

 
Данная программа частично покрывает расходы воспитателей детских учреждений на 
еду, которой они кормят детей, и гарантирует сбалансированное полноценное питание, 
а также проводит обучение в области правильного питания для воспитателей и детей. 
Программа продовольственного обеспечения детей и взрослых финансируется из 
федерального бюджета, поэтому, когда Вы участвуете в программе, деньги, идущие на 
налоги, возвращаются обратно в Ваш регион. 

 

 Какую пользу от этого получают дети? 
 

Исследования показали, что хорошее питание и качественные уход за детьми играет 
значительную роль в развитии когнитивных способностей детей. Благодаря успешному 
опыту работы продовольственной программы она является важной составляющей 
усилий в обеспечении здорового и продуктивного будущего для детей штата Орегон. 

 

 Как я могу зарегистрироваться в продовольственной программе? 
 

Обратитесь к лицу, финансирующему работу детских учреждений семейного типа (далее 
«спонсор»). Для поиска спонсора в Вашем регионе воспользуйтесь списком спонсоров 
детских учреждений семейного типа в штате Орегон.  Представитель спонсора назначит 
время, когда они смогут посетить Ваше учреждение.  Во время данного визита они 
объяснят Вам правила и требования и зарегистрируют Вас в программе.  Вы можете 
зарегистрироваться только у одного спонсора. 

 

 Какие воспитатели имеют право участия в программе? 

 Воспитатели зарегистрированных и сертифицированных детских учреждений 

семейного типа штата Орегон. 

 Воспитатели детских учреждений семейного типа, входящие в список Управления 

социального обслуживания. 

 Примечание: Детские дошкольные учреждения штата Орегон, внесённые в реестр, 
не могут участвовать в программе в качестве воспитателей детских учреждений 
семейного типа под руководством спонсора CACFP детских учреждений семейного 
типа 

 

 Трудно ли собрать все документы? 

Нет.  Воспитателям надо вести несложные отчёты, в которых им надо указывать все 
используемые продукты и приёмы пищи каждым ребёнком, а также посещаемость детей 
и количество зарегистрированных детей.  Воспитателям надо собрать заполненные 
каждым родителем бланки для регистрации детей в продовольственной программе.  
Каждый месяц воспитатели должны отправлять спонсору данные отчёты согласно 
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продовольственной программе. 

 

 Чем я должен кормить детей для получения денежной компенсации? 
 

Питание должно соответствовать простым требованиям.  Воспитатели должны подавать 
разнообразную еду, согласно предоставленной спонсором подробной информации.  
Пример завтрака:  молоко, банан и хлопья.  Спонсоры предоставляют примеры 
рецептов и меню, список продуктов, указанный в программе, а также лёгкую для 
понимания таблицу пищевых продуктов, в которой указаны требования к еде. 

 

 Стоимость каких приёмов пищи возмещается каждый день? 

 
Воспитатели могут попросить покрыть расходы максимум 2-х приёмов пищи и 1-ого 
перекуса ИЛИ 2-х перекусов и 1-ого приёма пищи на каждого ребёнка в деть.  Некоторые 
воспитатели могут получить возмещение стоимости некоторых приёмов пищи их 
собственными детьми. Чтобы узнать, имеет ли на это право воспитатель, он должен 
обратиться к спонсору. 

 

 Какую еду я должен готовить детям, если я не являюсь участником программы 
продовольственного обеспечения детей и взрослых Министерства сельского 
хозяйства США? 

 
Отдел лицензирования детских учреждений (ОЛДУ) обязует всех одобренных 
воспитателей детских учреждений семейного типа и домашних детских садов 
предоставить информацию о блюдах, подаваемых во время главных приёмов пищи, и 
еде для перекусов в соответствии с правилами CACFP или гарантировать их наличие. 

 
Так как в любом случае Вы будете готовить еду, одобренную CACFP, чтобы следовать 
правилам регистрации в программе, Вы можете воспользоваться данной программой в 
расчёте Вашего продовольственного бюджета. 

 

 Сколько денег я получу? 
 

Воспитатели разделяются на две группы - Уровень 1 и Уровень 2, в зависимости от своих 
доходов.  С 1-ого июля 2014 года по 30-е июня 2015 ставка возмещение расходов на 
отвечающие всем требованиям блюда следующая: 

 

  Ставка возмещения расходов: (сумма указывается в долларах или в центах) 
 

(перекус) 
 
 
 
 
 

 Когда я получу деньги? 
 

Обычно через 4-6 недель после того, как Вы подали отчёты своему спонсору. После 
этого спонсоры отправят Вам по почте чек в течении пяти рабочих дней с момента 
получения ими денег от Министерства образования штата Орегон. 

 
Посетите сайт министерства: www.ode.state.or.us/services/nutrition/cacfp 

 

Завтрак Обед & Ужин  Добавка 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 1 Уровень 2  Уровень 1 Уровень 2 

$1.31 0.48 ¢ $ 2.47 $ 1.49  0.73 ¢ 0.20 ¢ 

 

http://www.ode.state.or.us/services/nutrition/cacfp
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Министерство сельского хозяйства запрещает дискриминацию клиентов, служащих и 
заявителей в сфере занятости по расовому признаку, цвету кожи, национальному 
происхождению, возрасту, инвалидности, половой принадлежности, вероисповеданию, 
дискриминация в виде запугивания и, если это применимо, на почве политических 
убеждений, брачного статуса, семейного или родительского статуса, сексуальной 
ориентации, на основе полного или частичного дохода, полученного по программе 
социальной помощи, а также генетическую дискриминацию на рабочем месте, при участии в 
какой-либо программе или деятельности, проводимой или финансируемой министерством. 
(Не все запрещённые виды дискриминации применимы ко всем программам и/или трудовой 
деятельности.) 

 
Если Вы желаете подать жалобу о дискриминации по программе о гражданских правах, Вам 
следует заполнить бланк подачи жалобы о случаях дискриминации по программе 
Министерства сельского хозяйства США (USDA Program Discrimination Complaint form), 
который можно найти в интернете по адресу  
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, или в любом из офисов министерства, 
или позвонив по телефону (866) 632-9992 и запросив бланк.  Вы также можете написать 
письмо, в котором надо указать всю информацию, указанную в бланке.  Отправьте 
заполненный бланк подачи жалобы или письмо нам по почте по следующему адресу: U.S. 
Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., 
Washington, D.C. 20250-9410, по факсу: (202) 690-7442, по электронной почте: 
program.intake@usda.gov 

 
Глухонемые, слабослышащие или люди с нарушением речи могут обратиться в 
Министерство сельского хозяйства США с помощью федеральной службы передачи 
данных по номеру (800) 877-8339 или (800) 845-6136 (испанский язык). Министерство 
сельского хозяйства США является поставщиком услуг и работодателем, 
предоставляющим равные возможности. 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov

