
У Вас есть право:
• Подать заявку сегодня и получить помощь в оформлении

заявки.

• Получить пособие FoodShare (или получить уведомление
о том, что Вы не можете участвовать в программе)
в течение 30 дней после подачи заявки.

• Получить пособие FoodShare в течение семи дней, если
Ваши денежные средства ограничены или отсутствуют,
и если Вы соответствуете требованиям программы.

• Опротестовать любые решения по Вашему делу на
беспристрастном слушании.

Wisconsin Department of Health Services
P-00102R  (09/2016)

Заявление USDA о недопущении дискриминации
Согласно Федеральному закону о гражданских правах и нормам и политикам в области гражданских прав U.S. Department of Agriculture (Министерства сельского хозяйства США) (USDA), в USDA, его ведомствах, управлениях и 
его работникам, а также в учреждениях, принимающих участие или руководящих программами USDA, запрещается дискриминация на основании расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, религии, ограниченных 
возможностей, возраста, политических взглядов, а также возмездия или репрессии за предыдущее участие в борьбе за гражданские права, в любой программе или деятельности, осуществляемых или финансируемых USDA.

Люди с ограниченными возможностями, которые нуждаются в альтернативных способах получения информации о программе (например, шрифт Брайля, крупная печать, аудиозапись, американский язык глухонемых и т.д.), должны 
обратиться в то Агентство (штата или по месту проживания), куда они подавали заявление на получение льгот. Лица, страдающие глухотой, дефектами слуха или нарушениями речи, могут обратиться в USDA через Federal Relay 
Service (Федеральную службу коммутируемых сообщений) по тел. (800) 877-8339. Кроме того, информацию о программе можно получить на других языках.

Чтобы подать жалобу о дискриминации, заполните форму USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) в Интернете по адресу: https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer и в любом 
офисе USDA или напишите письмо на адрес USDA и укажите в письме все сведения, которые запрашиваются в форме. Чтобы получить копию формы для подачи жалобы, позвоните по тел. (866) 632-9992. Направьте заполненную 
форму или письмо в USDA: 

(1) почтой на адрес: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2) факсом по номеру: (202) 690-7442 или 
(3) электронной почтой на адрес: program.intake@usda.gov.

Данное учреждение предоставляет равные возможности.

Подайте заявку сегодня по адресу access.wi.gov         или в Вашем агентстве. 
За помощью обращайтесь по тел.: 1-800-362-3002.

Ваши права по программе 
FoodShare 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
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