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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖКИ НЬЮ-ЙОРКСКИХ СЕМЕЙ ВВИДУ ДЕФИЦИТА ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ  
   

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк продолжает 
осуществлять снабжение детским питанием, подгузниками и товарами 
для новорожденных (в том числе участников реализуемой штатом Нью-

Йорк Программы помощи женщинам и детям грудного и младшего 
возраста, WIC) и активно отслеживает текущую ситуацию с дефицитом  
   

Чтобы подтвердить право на получение льгот по программе WIC, 
жителям Нью-Йорка следует пройти по ссылке Управления Программы 
помощи женщинам и детям грудного и младшего возраста или пройти 

предварительное собеседование с чат-ботом Управления  
   
  

Сегодня губернатор Хокул объявила о выделении средств для поддержки нью-
йоркских семей ввиду охватившего всю страну дефицита детского питания. 17 
февраля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США (US Food and Drug Administration) призвало потребителей 
прекратить использование некоторых порошковых смесей для детского питания, 
произведенных на предприятии компании Abbott Nutrition, расположенном в 
Стерджисе (Sturgis), штат Мичиган, а Abbott начала добровольный отзыв 
некоторых продуктов. С того момента Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов работает с Abbott и другими 
производителями над тем, чтоб вернуть безопасную продукцию на американский 
рынок и повысить доступность детского и особого питания.  
   
«Штат Нью-Йорк в тесном взаимодействии с федеральными партнерами 
продолжит делать все от него зависящее для поддержания нью-йоркских семей, 
нуждающихся в питании для грудных детей, — заявила губернатор Хокул. — 
Моя администрация прилагает все усилия, чтобы каждый новорожденный и 
ребенок младшего возраста имел доступ к необходимому для поддержания их 
здоровья питанию. Призываю всех родителей и опекунов воспользоваться этими 
ресурсами и следить за важной информацией, чтобы и дальше заботиться о своих 
семьях».  
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В течение всей пандемии Департамент здравоохранения продолжал снабжать 
граждан подгузниками, смесями и другими продуктами для новорожденных в 
рамках своей программы посещений на дому и через партнерские сети. 
Осуществляя руководство реализуемой штатом Нью-Йорк программы WIC, 
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк продолжает следить за 
нарушениями цепочки снабжения, которые способны отразиться на ее участниках.  
  
В свете  недавних перебоев с поставками детского питания Департамент углубил 
связи с производителями детских смесей, чтобы отслеживать производство банок 
разных размеров, снабжение и поставки. Программа WIC штата Нью-Йорк смогла 
помочь своим участникам получить необходимые им смеси в альтернативных 
магазинах, хранящих запасы детского питания, и скоординировать с 
поставщиками доставку этой продукции участникам, которые не могут получить ее 
на местах. Участникам программы WIC штата Нью-Йорк следует связаться с 
районным управлением программы для получения помощи в нахождении 
необходимых продуктов.  
  
С помощью Ванды, чат-бота Департамента, жители Нью-Йорка смогут получать 
напрямую и доступно воспользоваться услугами «личного помощника по WIC» для 
навигации в сети и уточнения информации о соответствии детей требованиям 
программы.  
  
Начальник Департамента здравоохранения доктор Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary 
T. Bassett): «Известия о дефиците детского питания беспокоят нас, и мы 
призываем семьи Нью-Йорка следовать рекомендациям Департамента, который 
продолжает следить за ситуацией в штате. Семьям следует поработать с врачом 
их ребенка, если возникает необходимость в введении новой смеси, отвечающей 
его нуждам, и все ньюйоркцы должны посетить местное управление Программы 
помощи женщинам и детям грудного и младшего возраста или пройти 
собеседование с Вандой, чат-ботом Департамента, чтобы выяснить, может ли их 
ребенок рассчитывать на льготы по Программе. Департамент продолжает 
осуществлять поддержку семей питанием и ресурсами, необходимыми для 
оказания наилучшей помощи самым маленьким жителям штата».  
  
Стараясь обеспечить текущий спрос, многие магазины ограничивают количество 
смесей, продаваемых покупателям в одним руки. Важно, чтобы родители не 
«складировали» запасы смесей на дому: это окажет воздействие на цепочку 
снабжения и других родителей в округе. Если семьи испытывают трудности в 
получении детского питания, необходимого их ребенку, Департамент рекомендует 
сделать следующее:  
  

 Свяжитесь со своим гинекологом или педиатром вашего ребенка, 
чтобы узнать, есть ли у них выставочные образцы и могут ли они 
предложить аналогичную и более доступную в магазинах смесь, 
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содержание питательных веществ в которой удовлетворяет 
потребности вашего малыша.  

 Перейдите на другую марку или тип питания, которые имеются в 
продаже, если это рекомендовано вашим педиатром.  

 Свяжитесь с местным управлением Программы помощи женщинам и 
детям грудного и младшего возраста или пройдите собеседование с 
Вандой, чат-ботом Департамента, чтобы выяснить, может ли ваш 
ребенок рассчитывать на льготы по Программе.  

 Родителям, являющимся участниками WIC, следует 
просмотреть сайт поставщиков Программы помощи женщинам и 
детям грудного и младшего возраста, на котором имеется список 
одобренных Программой поставщиков, у которых питание может 
быть в наличии.  

 Посетите небольшие магазины и аптеки, торгующие смесями для 
детского питания. Возможно, сначала следует позвонить им и узнать, 
имеется ли питание в наличии.  

 Поищите доступные варианты в сети, но размещайте заказ только у 
хорошо зарекомендовавших себя поставщиков и аптек. Не покупайте 
питание в социальных сетях у незнакомых людей, на сетевых 
аукционах или за рубежом.  

 Проверьте код партии товара на имеющейся у вас смеси, чтобы 
убедиться, что она не отозвана. Не выбрасывайте неотозванную 
смесь, если у нее не истек срок годности.  

 Обязательно следуйте указаниям производителя по подготовке и 
хранению продукта.  

 Не кормите грудных детей смесями для детей ясельного возраста.  
 Не экономьте смеси и не пытайтесь создать смесь для детского 

питания в домашних условиях.  
 Ожидающим лицам рекомендуется проконсультироваться с 

медицинским работником насчет кормления грудью. Программа WIC 
штата Нью-Йорк также предоставляет молодым семьям поддержку 
при кормлении грудью и ресурсы. Семьям, осуществляющим 
кормление своего ребенка человеческим молоком из другого 
источника, нежели мать ребенка, следует пользоваться только 
молоком из источника, проверяющего своих доноров молока, и 
принимать иные меры предосторожности по обеспечению 
безопасности молока.  

  
Департамент присоединяется к рекомендации Управления по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов: не стоит изготовлять 
смеси для детского питания в домашних условиях. Департамент также предлагает 
попечителям и законным представителям детей проработать со своими 
педиатрами рекомендации по смене процедуры кормления в случае 
необходимости.  
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Поскольку нью-йоркские семьи ищут альтернативные источники смесей для 
детского питания, Управление по защите прав потребителей штата Нью-Йорк 
(New York State Division of Consumer Protection) опубликовало 
предупреждение, напоминающее родителям о сетевом мошенничестве и 
недобросовестных поставщиках, которые могут воспользоваться 
ситуацией.  
  
Департамент здравоохранения продолжит следить за ситуацией и открыто 
общаться с нью-йоркскими семьями. Чтобы получить дополнительную 
информацию, поддержку и подтверждение права на участие в программе WIC, 
посетите Управление Программы помощи женщинам и детям грудного и 
младшего возраста штата Нью-Йорк или пройдите предварительное 
собеседование с Вандой.  
  
Попечители и законные представители детей могут ознакомиться с последними 
сведениями от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов здесь.  
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