Создание условий для будущего
Это детское учреждение участвует в Программе питания для детских и взрослых учреждений (CACFP), являющейся
федеральной программой, которая обеспечивает нормальное питание и легкие закуски для детей, посещающих
детские учреждения.
Каждый день более 2,6 миллионов детей участвует в CACFP в детских садах и центрах по всей стране. Учреждениям,
обеспечивающим уход за детьми, выплачивается компенсация за предоставление калорийного питания, отвечающей
требованиям Министерства сельского хозяйства USDA. Эта программа играет крайне важную роль в улучшении
качества ухода за детьми и делающего его доступным для семей с низким доходом.
Питание Детские сады и центры CACFP следуют требованиям к питанию, установленным Министерством
сельского хозяйства USDA.
ЗАВТРАК

ОБЕД ИЛИ УЖИН

ЗАКУСКИ (ДВЕ ИЗ ПЯТИ ГРУПП)

Молоко
Овощи или Фрукты
Зерновые/хлеб или
мясо/заменитель мяса

Молоко
Овощи
Фрукты или овощи
Зерновые/хлеб
Мясо/заменитель мяса

Молоко
Овощи
Фрукты
Зерновые/хлеб
Мясо/заменитель мяса

Участвующие Многие детские сады и центры работают по программе CACFP, преследуя общую цель, состоящую в
учреждения обеспечении калорийного питания и легких закусок для ее участников. Участвующие учреждения
включают:
• Детские центры: ЛицензироваНН.ые и утвержденные общественные или частные, не работающие
на прибыль, детские центры, начальные программы и некоторые центры, работающие на прибыль.
• Семейные детские сады: Лицензированные или утвержденные детские сады на дому.
• Программы продленного дня (после школы): Центры в районах расселения семей с низким
доходом, обеспечивающие бесплатные закуски для детей школьного возраста и подростков.
• Убежища для бездомных: Убежища для лиц, находящихся в чрезвычайных обстоятельствах,
обеспечивают питание для бездомных детей.
Право на Государственные агентства выплачивают компенсацию учреждениям, обеспечивающим уход за
участие: следующими категориями детей вне дома:
• дети в возрасте 12 лет и младше
• дети из семей кочующих работников в возрасте 15 лет и младше, и
• подростки до 18 лет в программах продленного дня в бедных районах.
Обращаться: Если у Вас есть вопросы относительно CACFP, просим обращаться по одному из следующих
адресов/телефонов:
Cпонсорская организация

State Director, CACFP
NYS Department of Health
Division of Nutrition
150 Broadway Suite 650
Albany, NY 12204-2719
1-800-942-3858 (in NY only)
518-402-7400

Министерство сельского хозяйства США предоставляет услуги и является
работодателем, обеспечивающим равные возможности
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