
Каковы мои обязанности?
Вы должны вести ежедневный учет 
количества блюд, которые предоставляются 
детям в вашем заведении, и меню с 
указанием подаваемых блюд. Ваш спонсор 
CACFP научит вас правильно делать это.

Когда нужно подать заявку?
Вы можете подать заявку, если у вас есть 
действительная регистрация или 
лицензионный сертификат от Office of Children 
and Family Services (OCFS) (Управление по 
оказанию помощи детям и семьям), либо вы 
находитесь в процессе их получения. 
Поставщики, освобожденные на законных 
основаниях, могут подавать заявку при 
наличии Notice of Enrollment (Уведомления о 
зачислении).

С чего начать?
Чтобы найти ближайшего спонсора 
поставщиков детских садов программы 
CACFP, позвоните по соответствующему 
телефону. Спонсор поможет вам 
подписаться на программу бесплатно.

Куда нужно позвонить, чтобы 
найти спонсора CACFP?
Звоните на бесплатную горячую линию 
«Growing Up Healthy» (Растем здоровыми) по 
номеру 1-800-522-5006.

Данная организация предоставляет  
равные возможности. 

Следите за нашими новостями:  
health.ny.gov  

facebook.com/NYSDOH  
twitter.com/HealthNYGov  

youtube.com/NYSDOH 
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Качественное 
питание —  
хороший  
вклад в  
детские сады

150 Broadway, Room 600 
Albany, NY 12204 
1-800-942-3858 (только в Нью-Йорке) 
(518) 402-7251 
Факс: (518) 402-7252 
cacfp@health.ny.gov 
health.ny.gov/CACFP

Ваш детский сад может соответствовать 
критериям, необходимым для участия в 
продовольственной программе, помогающей 
оплачивать питание, которые вы 
предоставляете детям.

Вы также можете обратиться в программу CACFP
от New York State Department of Health,  

воспользовавшись следующими  
контактными данными:



Каковы преимущества CACFP?
•  Дети получают питательную еду и закуски 

и вырабатывают привычки полезного для 
здоровья питания на всю жизнь.

•  Родители знают, что их дети едят безопасную 
и здоровую пищу. Родителям не приходится 
приносить еду в детский сад.

•  Лица, осуществляющие уход за детьми, 
проходят регулярное обучение и получают 
рекомендации по многим аспектам, 
связанным с питанием, временем приема 
пищи и развитием детей. Благодаря 
возмещению расходов они могут покупать 
более полезные для здоровья продукты 
питания.

•  CACFP выгодна и населению в целом. 
Исследования показывают, что дети, 
принимающие участие в программе 
CACFP, употребляют более полезную пищу 
и болеют реже, чем другие дети. Выплаты 
CACFP детским учреждениям помогают 
снизить затраты работающих семей на 
уход за детьми.

Сколько денег я получу? 
Сумма вашей ежемесячной выплаты на 
питание зависит от подаваемых блюд и 
закусок, а также от количества питающихся 
детей. Детские учреждения, 
осуществляющие уход за детьми из 
малообеспеченных семей, получают более 
высокое возмещение.

Child and Adult Care Food 
Program (Продовольственная 
программа для детей и  
взрослых, CACFP)

Присматриваете ли вы за детьми у себя 
дома, пока их родители работают или учатся? 
Хотите ли вы предоставлять детям здоровую 
пищу в своем детском саду домашнего типа?
Примите участие в программе CACFP от New 
York State Department of Health!
Эта продовольственная программа помогает 
оплачивать питание для детей младше 13 лет, 
которые находятся под вашим присмотром. 
Большинство детских учреждений 
домашнего типа соответствуют критериям 
участия в этой программе. Плата за участие в 
программе не взимается.

Каковы требования к блюдам?
Требования к блюдам просты и 
допускают разнообразные продукты 
питания, в том числе с учетом этнических 
и культурных предпочтений.
Завтрак состоит из молока, фруктов или 
овощей и хлеба либо зерновых продуктов. 
Вы можете подавать мясо или заменитель 
мяса вместо зерновых продуктов или хлеба 
до трех раз в неделю.
На обед и ужин подается молоко, хлеб 
или зерновые продукты, мясо или 
заменитель мяса (например, рыба, сыр 
или бобовые) и два овоща либо один 
овощ и один фрукт.
Закуски состоят из по крайней мере двух 
видов продуктов: молоко, мясо или его 
заменители, хлеб или зерновые, овощи 
либо фрукты.

Кто может получить средства?
•  Зарегистрированные детские 

учреждения домашнего типа
•  Лицензированные групповые детские 

учреждения семейного типа
•  Юридически освобожденные либо 

неформальные учреждения по уходу за 
детьми, получающие выплаты для 
детских садов от городского или 
муниципального  
ведомства


