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এই পশ্তি�া বযবোর�রণ
�����	�����	������� ���ô���ï�„����ö�����þ ���� ���Ÿ���Ï�ñ�þ �ï���	���ý �:�ï���
�����¯ ���� ��Q���	�ï ����������� �������j�
�� �ð���í� ��� �Þ �ë�å �þ�ÿ�Ÿ�����ý�j ��Q�� �����þ��-�����þ��, �����	�����	, 

�����	�ô���j���ï���	�� �í �����Ý �����	�ô���j�� �µ�������ï���	�������	 �������j�
�� �����	�������� �µ�å�þ �ï�	���þ, �ð���í� �����þ �í ��á�	�Ø�ý �ï�	���þ ����������Ÿ �ï�	�����Þ �þ�ÿ�Ÿ�Å ����†, 

�����ý�j����� ������ �����Ý�����	 �ç���������Ÿ �ï�	���Þ �ë�å �������…�ï���  �����	�����	����������ï �������j�
�� �ð���í� �������� ��á� ���- �÷���à ���ï �í ���Ÿ�  ��Q���ï�j �ë�ï�Å ����ô�þ�� ��������- �£�����ý 

����������Ÿ �ï�	���	 �ö���Ÿ �þ�ÿ�Ÿ �	��� ���õ�Þ



�������j�
�� �ð���í� �������� ��á� ���- ���������ô����
���Ÿ�� �í� ���_�j �:���
�ÿ �ã�ñ�j�������å���ö����, �����
�ÿ �ï�Ÿ�������û��, �û����� �Å����� ����� �ã�� �ï�Ÿ�������û�� �ë���á ���Ÿ�� �ï�Ÿ���������û� ���� ���Ÿ�����û� �����ª�ï �:�������å�Å �:�õ���ù �����Ý 

�ë���á �ã�d ��� ��� �����Ý�����	 �µ�ÿ�� �õ�  ����� �:�ï���
�����¯ �������ï�	 ������ �ð���í� �������� �ë���á �����å ���õ�	  ���� �þ���	�í �:������ �����j�- ���ÿ�����ÿ �����	�����	�ï �ð���í� �������� 

�ô�����
���  �����í� ���	 �ö���Ÿ � ���������	�� �µ������ �ï���	�Þ

�����þ��-�����þ���ñ�ý �þ�������	 �����Ý�����	 �����Ý �������j�
�� ���������5 �ï���	���ý �µ������ �ï�	���þ �������	���Þ �����þ��-�����þ���ñ�ý �þ�������	 �����Ý�����	 �:�ï���
�����¯ �������j�
�� �ð���í� �����þ 

�������	��, ���� ���ï�õ�� �������j�
�� �ë���á ���ï�õ�� �� �����ï�	 ������ �µ������ �ï�	���þ �������	���Þ �������j�
�� �µ������ �ï�	�� �þ�������	 �µ�ÿ�� ���õ�1 �����í �����þ �������	�Þ �ä�������	 �������ï�	 

������ �ð���í� �� �����Ý���ï ��Q���	�ï �µ���������	 �µ��� ���ö�� �����
, 4 ���Ø�	 �� ���u�� �:���ð�����Þ

�����þ��-�����þ���ñ�ý �þ�������	 �����Ý�����	 �������j�
�� �µ������ �ï�	�� ��Q���ï�j �ã�ð���… ���� �ã���	������������ �ã�������� �ï�	���þ �������	���Þ �ä������ �ë���� �:������ �ï�	���
, �ë�ï�ö�� 

�ð���†�Ÿ �:����� �µ�������ï���	���	 ������ÿ �ï�ÿ�� ���
�� �ç���ï���	�� �����þ �������	�Þ 

�ä�������	 �ë���á �ä�������	 �����Ý�	 �ö���Ÿ �������j�
�� �ð���í� �������� ��Ç�ï ��������- �����
, �ä�������	 �����	�ï�d�����	 ������ÿ �ð���ñ�1�Ÿ�������� �ï�	���	 �ö���Ÿ �ä�������	 

�ï�����õ �µ��� ���ö�����  �þ�ÿ�Ÿ �ÿ���ï�� �Ÿ�Ù�²�����ý�j�Þ �ä������ �������ï�	 ������ �ð���í� ���������  �������	 �����í� ���	 �ä���� �ï�	���
, ����ù�� �ã�ö�j��  �ï�	���	 �ç���������Ÿ  �����	�ï�d���� 

�;�þ���	 �ë���á ������ �þ������������	  �ö���Ÿ �ä�������	 �ð���†�Ÿ �:����� �µ�������ï���	�� ���� �ë�ï�ö�� �������ï�	 ������ �ð���í� �������� ��á� ���- �����������÷ ���	�������j�����þ���	 ������ÿ 

�:�����ñ���������ñ �ï�Ù���Þ
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�:�� ��ï�
 �����	�����	  �þ�������	 �����Ý�����	 �������j�
�� �µ������ �ï�	���	 �ï�ÿ�� ���������õ��, 

�þ�������	 �ï�����õ �ë�ï�Å ����ô�þ�� ��������- �£���ý �ï�	���	 �ö���Ÿ �����N���
���ð�þ 

�þ�ÿ�Ÿ������� �ÿ���ï�� �Ÿ�Ù�²�����ý�j:

স্ায়থ্যর উপর প্রভাব

 �‡������ �����ï�	 ������ �ð���í� �������� �����Ý���ï �������j�
�� �µ������ ������� �	 �������ï�	 

���������	 ��	���	�������ï �À��� �ï�	���þ �������	 �ë���á �þ���	 �� �����ï�	 ������ 

�ð���í� �������� ��á� ���- �����	�ï�d�����	 �ç���	 �µ������ �:���
���þ �������	�Þ

 �‡�������� ��ï�
 �����Ý���ï �������ï�	 ������ �ð���í� �������� ���  ���� �þ�������	 �ï�������	 

��á� ���ý, ���� ����� �  �í �Þ����� �����Ÿ��, �û��� ���	� �� �ë���á �����Ý�	 ���ú���„ 

�� ���þ���Ÿ�	  �
�Ø�ý �>������û�� �å�����Ÿ���% �:�û�ÿ ��������¬���� (SIDS)]-�ë�	 

�ç�î�����¯���	 �÷���à ���ï������� �	��� ���õ�Þ ���	���þ�— �ö�������� �������j�þ �ð���†�Ÿ 

��á� ���- �÷���à ���ï �ÿ�����ï �:������ �ã���þ���	�Ï �í�ö��, �†���
�þ�� �í 

�����	�����	���ñ�Ÿ �ã����ð �:������ �û��� �������Å��Þ

 �‡�������� ��ï�
 ������� �	�� �������ï�	 ������ �ð���í� ���� ���� �þ�������	 �µ����������	 

�	�Ï�����þ , �ù���å�� 2 �û��� �������Å�, �…�� �í ���û�Ø������� �	 �ï�Ÿ���7�����	�	 

���þ �ð���†�Ÿ �����Ÿ���	 �ç�î�����¯���	 �÷���à ���ï �	��� ���õ�Þ

�������j�
�� �ä�	�U �ï�	���	 ���	 �µ�ÿ�� �������ï  ������� �	�� �����ý�j �í ���+�ý������� �ï �…�� 

�ã�������� �ï�	���þ �������	���Þ �ã�����ï �ä�	��������� �ï ���Ÿ���†�� �	��� ���õ �:���Ÿ���
�� 

�������  �ä������ �ä�������	 �ð���†�Ÿ �:����� �µ�������ï���	���	 ������ÿ �ä���
���ô���� �ï�	���þ 

�������	�� �����	 �������Ÿ �	��� ���õ �ú���	�� �����ù�� ���
 �
���ñ��������, �������� �ô���� �������  �������ï�	 

������ �:���	 �ï�	�� �í �µ�������������	������ ���Ÿ�ÿ���	 �î���� ���Ÿ�������	 �ï�	���Þ

আশ ম্ু� বয�

�������ô�	 �:�ù�����
�Å �ë�ï�Å �����Ý���ï �ë�ï ���õ���	�	 �ö���Ÿ �:�������
�ï �������j�
�� �ð���í� ���������	 �ñ�� ���Ÿ�  �:���ð��� �Þ �������þ�
, �������
, �ã���Ÿ�����Ÿ �ð���í� �������� ��á� ���- 

���+�������þ�	 �� ���
�Ÿ ���� �������j�
�� �µ�å���þ �í ��á�	�Ø���ý�	 ���Ÿ�  �ë�Å�	 �ã�-�����j�Ï ��� �Þ

 

ফর্মুলার  গুণ

�ï���	�ð�������  �������j�
�� �;�þ���	 �ï�	���	 ����  �ï�ð���í �ï�ð���í ���ï�õ�� ���� �
  �����  �:�����þ �������	�Þ �ç�������	�ý�ð�Ú��, �ë�Å ���Ÿ�����Ë���	� ���	 ��á�Š�����j 

�ä����þ �������	 ���� �ë�Å���þ �ç�������������	 �ã���������†���þ ���� �����
  �ç���������� �ÿ���ï���þ �������	�Þ �����
�ÿ�� �ï�Ÿ���������û� ����� �í��� ������å�ù �����	���������ö�����þ 

�ç���¸�ñ �ë���á প্রতযাোর ��á� ���- ��þ�ï�j�þ�� �þ�����
�ï�������Ï �ï���	�Þ �ä�������	 �������j�
���	 �������¯�	 �Ÿ�ñ ���Ø���	�	 (�
�ù �����Ø���	) ������ÿ �ë�å 

�í��� ������å���ù�	 �Ÿ�ñ ���Ø���	�	 �þ���
���� �ï�Ù���Þ �ë�å �í��� ������å�ù �:���ð���þ �ë���á ��þ�ï�j�������� �µ�����<�	 �ö���Ÿ �������4�� �ï�	���þ  

http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php.–�ë �������Þ

আপনার শিশুয়� ফর্মুলা খাও�ায়নার জনয শসদ্ান্ত গ্রেণ �রয়ল, এই পশ্তি�া শনরাপয়্ ফর্মুলা প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও পশরবেন এবং 
শিশুয়� খাও�ায়না সংক্ান্ত প্রয়�াজনী� ত্য আপনায়� প্র্ান �য়র।

অনগ্্রে �য়র এই পশ্তি�াটি পযমুায়লােনা �রুন এবং কযয়�ায়না উয়বেগ সম্পয়�মু  আপনার স্াথ্য কসবা প্র্ান�ারী, নাসমু, পাবশল� 

কেল্ নাসমু, বয়্�র ্ধ্ খাও�ায়না সংক্ান্ত শবয়িষজ্ঞ পরারিমু্াতা, শনবশন্ধত প্য শবয়িষজ্ঞ বা অনযানয কপিাজীবীর সায়্ 

আয়লােনা �রুন।

�ë�Å �ö�6 �:�ÿ���ï �ë�ï ���õ�	 ��� �  �� ���j�- �������j�
�� ��á� ���- ���Ÿ��� �	 
�ë�ï�Å �ä�� �����������ï ���Ÿ� �Þ ������ �	 ������ÿ ������ÿ �ë�å ���Ÿ� �Å �����5 
������ �ë���á �ä������ �:�ï���ÿ���  ����� �ï���	��  �þ���	 �ç���	  �������j�	  
�ï�	�����Þ ��á�ð�Ÿ���Ÿ���
�� 2014 �í  2015 ������
 �ã�%�����	�í�	 ���þ���Å 
�ö��� �ñ���	 �ä�� �����������ï ������������	 �ç���	  �������� �ï�	���Þ

ফর্মুলার ধরন প্রশত বেয়রর বয�
�ð���í� ���	-�ö���Ÿ-�µ�å�þ  �µ���þ ���õ�	 $3,360

�ò�������� �þ �þ�	�
 �µ���þ ���õ�	 $1,100

�Ÿ�à����  �µ���þ ���õ�	 $900

http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php


বয়্�র ্ধ্ খাও�া শিশুয়� সম্পরূ� প্র্ান
আপশন বয়্�র ্ধ্ খাও�ায়ল এবং আপনার শিশুর আরও কবশি �যালশরর প্রয়�াজন েয়ল, আপনায়� সম্পরূ� প্র্ায়নর প্রয়�াজন 

েয়ব। সবয়েয়� ভায়লা শব�ল্প েয়ছে ব্য়�র ্ধ্। এটি োত শ্য়� কেয়প ও/বা পাম্প �রার রাধযয়র কবর �রা কযয়ত পায়র। �� �����ï�	 ������ 

�ð���í� �������� �����Ý���ï �������j�
�� �µ������ �ä�������	 �������ï�	 ���������	 ��	���	���� �À��� �ï�	���þ �������	�Þ �������ï�	 ������ �������j�
���	 ������ÿ �µ���þ�†������ �����	�ï���d�þ ������ �	 �ä���ñ�å 

�ä�������	 �� �����ï�	 ������ �ð���í� �������� ��������<�	 �ï���	�ý �����þ �������	�Þ ���4 �ï�	���	 ���	 �������ï�	 ������ �ð���í� �������� �������	���	�U �ï�	�� �ï�Ç�� �����þ �������	�Þ

প্রাশতি সায়পয়ক্ষ, প্র্য়র ক�ানটি কেষ্া �রয়ত েয়ব  কসই ক্রানস্ায়র সম্পরূ�গুয়লার এ�টি তাশল�া এখায়ন ক্ও�া েল:

 1.  �����þ �������  �:�ô���� �í/���� �����Q �ï���	 �:���	 �ï�	�� �ä�������	 �������ö�	 �ù���ù�ï�� �������ï�	 �������Þ

 2.  �ä�������	 �������ö�	 �������ï�	 ������ ���� ����������� �þ �ï�	�� ����� ���õ�
 �ë���á ���Ÿ�������	 �ï�	���	 �ë�ï�ù�� �ä���ñ �ñ�
�������� ����� ���õ�Þ

 3.  �������� ������ ��á� ���- ���Ÿ���á�ï �:�ÿ���ï �����å���	�þ �������������	 ������ (�� �����ï�	 ������)�Þ ���ï�õ�� �������� ������ ��á� ���- ���Ÿ���á���ï �:�ï���
�����¯ ���������� �ô����������-��Q�5 

�����Ý �:������ �ã�ï���
�ö���þ �����Ý�����	 �ö���Ÿ �����j���< ������ �ÿ���ï���þ �������	�Þ

 4.  �ñ�Ù�	 ������-���������ï �������ý���ö�Ÿ�ï �������j�
���Þ

�������j�
�� ������ �ï�	�� �ã�����ï���á�� �����Ý�å �ñ�Ù�	 ������-���������ï �������j�
�� ������ô���  �������
���������� 

�£���ý �ï���	�Þ �ä�������	 �ð���†�Ÿ �:����� �µ�������ï���	�� ���������� ���	�����	 �������j�
�� ����������	�� �ï�	���
 

�:�ï���
�����¯ �:��Ÿ���
�� ���Ÿ�������	 �ï�	���þ �������Þ

�ã�����ï �����þ��-�����þ�� ��Q���	�ï �µ������ �ï�	���þ �:�����þ�
 ���Ÿ�������	 �ï���	�� �þ���� �ë�Å �������  

�����Ý���ï ��Q���	�ï �ð���í� ���������	 ������ô���  �������
�� �������þ ��� �Þ �������þ�
 �ð���í� �� �����Ý�����	 

�� �����ï�	 ������ �ð���í� ���ù�� �ï�Ç�� �����þ �������	�Þ

�ä������ �ä�������	 �����Ý���ï �����N���
���ð�þ �������þ�Ÿ���
���	 �ë�ï�Å ���� �ë�ï�������ï �������þ ���Ÿ�������	 

�ï���	 ��Q���	�ï �ð���í� �����þ �������	���Þ �ë�ï�ö�� �����ô�Ø�ý �:�������ö�������	 ������ �þ�� �������  �������ô�	 

�������þ�Ÿ���
�� ���������ô���� �ï�Ù��:

 �‡ �ï���� (�����ð �:�ð���
�� �ï����, ���
���ï�����þ �ï���� ��� ) ���� �ô�����ô�Þ

 �‡  �ä�������	  �…���� ���
 ���Ÿ�������	 �ï���	 �ë���� �ë�ï�Å �������ï�	 ������ ������ �þ���ï���	�� ���+�Þ

 �‡  �ä�������	  �����	�q���	 �ä�é�����
�	 ������ÿ ��á�����Ï ���
 ��Ø���
�þ �ð���í� ���������	 �����¯�Þ

 �‡  � �����������j�s�������� �;�þ���	�ï���þ �ä�	�í �ã���Ÿ�����Ÿ �ð���í� ���������	 ���+�Þ

�ë�å �������…�ï���	 9 ���Ø�	 �����u���  �:�����þ�
-�ð���í� �������� ��á� ���- ��	���	����������� �ë���á 17 ���Ø�	 �����u���  �:�����þ���
 �ï���������� �ð���í� �������� �����  �:� ��Q���ï�j �þ�ÿ�Ÿ �	��� ���õ�Þ

আপশন ফর্মুলা বযবোর �রা সম্পয়�মু  শেন্তা �রয়ল বা আপনার ফর্মুলা প্র্ায়নর প্রয়�াজন েয়ল শনয়ের শবষ�সরেূ শবয়বেনা �রুন:

 �‡  �ä�������	  �� �����ï�	 ���������	 ��	���	���� ���ö���  �	���ð���þ �ë���á �������ï�	 ������ �ð���í� ���������	 �ç�5���þ �ï�	���þ �÷������Q�5 ����������Ÿ �£���ý �ï�	���Þ

 �‡  �� �����ï�	 ������ �ð���í� �������� �ë���á ��Q���	�ï ����������� �������j�
�� �ð���í� ���������Þ

 �‡  �ô���� �������  �:���	 �ï�	�� �������ï�	 ������ �ë���á �������j�
�� �ð���í� ���������Þ

বয়্�র ্ধ্ খাও�ায়না সংক্ান্ত সো�তা শবষ�� ত্যপণূমু সম্প্:

 �‡  �ä�������	  �ï�����ç�����Å���þ �����	��������������� �:������ �������ï�	 ������ �ð���í� �������� ��á� ���- ���Ó�����ï ���� ����-���ÿ���ï-�������ï ������ �þ���Þ �ä������ �ë�Ÿ���
��  

www.ontariobreastfeeds.ca–�ë �ð���à���ö �:�����þ �������	���Þ

 �‡  �
�� �
�����ô �
���ñ www.lllc.ca-�ë �:���ð�����Þ

  �‡  �ä�������	 �†�������  ���������
�ï �:���
�ÿ �å�ç�����ù www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx–�ë �:���ð�����Þ

 �‡  �ä�������	 �ë�
���ï���  ������ �ð���í� �������� ��á� ���- �����������÷ ���	�������j�����þ�� (�
�Ÿ���ï���ù�������ï������
���ù�%) �ð���à�ö���þ www.ilca.org/why-ibclc/falc-�ë �������Þ

 �‡  ���ù���
�����
�ÿ �ã�%�����	�í�	 ��<������ 7 ������ 24 �ò���� �������ï�	 ������ �ð���í� �������� ��á� ���- ������ �þ�� 1-866-797-0000 ���Ø���	�Þ

www.beststart.org4

�����ð �:�ð���
�� �ï������ �ð���í� ��������

শিশু ফর্মুলা: আপনার যা জানা প্রয়�াজন
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ফর্মুলা �ীভায়ব শনবমুােন �রয়ত েয়ব
ফর্মুলা শনবমুােয়নর জনয সপ্াশরিসরূে:

 �‡  �ã�����ï���á�� �������j�
�� �£���ý�ï���	�� �����Ý�	 �ö���Ÿ �ñ�Ù�	 ������-���������ï �������j�
�� ����������	�� �ï�	�� ��� �Þ�Þ �ã�����ï���á�� �������j�
���	�å ��á���������ö�þ �������s�ï�	 �������ÿ�j 

��� �ñ�Ù�	 ���������	 �������� �	��� ���õ�Þ

 �‡  ���������� ���ô���ï�„����ö�����þ �ã���†�� ���Ÿ�þ���þ �����Ý�����	 �ö���Ÿ �� ��-���������ï �������j�
�� ����������	�� �ï�	�� ���  �����Þ �����þ��-�����þ���ñ�ý �ï�ð���í �ï�ð���í 

���Ÿ���Ï�ñ�þ, �ï�����s�ñ�þ ���� �����—�  �ï���	���ý �� �� ���Ÿ�������	 �ï�	���	 ��������- �£���ý �ï���	���Þ

 �‡   ঘয়র প্রস্তুত ফর্মুলা বযবোর �রয়বন না �ë���á ��������	�ý �ñ�Ù�	 ������ ���� �ã���Ÿ�����Ÿ �µ���ý���	 ������ ���Ÿ�������	 �ï�	������ �����Þ �ë�Ÿ���
�����þ ��Ç�ï 

�����	�����ý �������s�ï�	 �������ÿ�j �ÿ�����ï ���� �ë���á �ä�������	 �����Ý�	 �ö���Ÿ �Ø���þ�ï�	 �����þ �������	�Þ

 �‡  �������� �ë���á �������j�
���	 �����	�������ý�	 �ö���Ÿ ���Ÿ�����ï���ù�	 ���ÿ�����ÿ ���������j �������
�� �ã������	�ý �ï�Ù���Þ �þ�	�
 �ï�	���	 �ö���Ÿ �������j�
���  �ã���þ���	�Ï �������� 

��á�������ö�� �ï�	�� ���� �ò�� �ï�	���	 �ö���Ÿ �ã�d �������� ��á�������ö�� �ï�	�� �ä�������	 �����Ý�	 �ö���Ÿ �ã�ð���†�Ÿ�ï�	 �ë���á �������õ���ï �����þ �������	�Þ

  �‡  ������ï�
 �������j�
�� �;�ö�� ����������� ����� �  �ï�	�� ��� , ���µ������� ���Å�ï�, ���µ��������� ���Å�ï� ����ï�����	 �;�þ���	 �ï�	�� ��� , ���û�ë�å�ô�ë (DHA) �ô�����j 

��á�������ö�� �ï�	�� ���  ���� “�ä�á�����ï�������� �����é��” ���µ���Å�� ��� �;�þ���	 �ï�	��, ����Ÿ���
���	 �µ��� ���ö�� �:���å�Þ �ñ�������ý�� �ë�Ÿ���
�����ï �ç���ï���	�� ����������� 

�µ�����ý �ï���	�����Þ

 �‡  �������j�
�� �ð���í� �� �����Ý�����	 9-12 ����� ��� � �����j�- �������ý���ö�Ÿ�ï �������j�
���  �ÿ���ï�� �µ��� ���ö���Þ “�����
��-�ä��” �������j�
���	 �µ��� ���ö�� �:���å�Þ

শতন ধরয়নর ফর্মুলা রয়�য়ে:

 �‡  �ð���í� ���	-�ö���Ÿ-�µ�å�þ – �:�ï�������� ���������	 �µ��� ���ö�� �:���å�Þ

 �‡  �ò�������� �þ �þ�	�
 –  �ö�������ý�������Ï ���������	 ������ÿ �������½�þ �ï�	�� 

�µ��� ���ö���Þ

 �‡  �Ÿ�à���� – �ö�������ý�������Ï ���������	 ������ÿ �������½�þ �ï�	�� �µ��� ���ö���Þ

�:�ï���ù�� ���� �:�ð���
�� �����j�- �ð���í� ���	-�ö���Ÿ-�µ�å�þ �ë���á �ò�������� �þ �þ�	�
 

�������j�
��������� �ö�������ý�������Ï �ÿ�����ï�Þ �Ÿ�à���� �������j�
�� �ö�������ý�������Ï ���  �ë���á 

�Ø���þ�ï���	�ï ���Ÿ�����Ë���	� �� ������ �ï�	���þ �������	 ���� �ä�������	 �����Ý���ï 

�ã����† �ï�	���þ �������	�Þ

�:�� ��ï�
 �����Ý�	 ��á� �����ý�	 ������ô���  �:������ ��U�������� �	��� ���õ 

�þ�������	 �ö�������ý�������Ï �þ�	�
  �������j�
�� �£���ý �ï�	�� �ç���ô�þ �:������ 

�ð���í� ���	-�ö���Ÿ-�µ�å�þ ���� �ò�������� �þ �þ�	�
 �������j�
���Þ 

কয স�ল শিশু গুুঁড়া ফর্মুলা ক্য়� সংক্রয়ণর সবয়েয়� 

কবশি ঝ্ুঁ শ�য়ত রয়�য়ে তারা েয়লা যারা:

 �‡  �ã�ï���
�ö���þ�Þ

 �‡  �����N �ö�6-�í�ö�� ��Q�5 ���õ�
 �ë���á �����å ��������	 �ï�� 

��� ����	�Þ

 �‡  �������j�
  �:�	���ñ-�µ���þ���	���� ���Ÿ���†�� ��Q�5�Þ

ফর্মুলা �ীভায়ব প্রস্তুত এবং খাও�ায়ত ে� কস সম্পয়�মু  
শবতিাশরয়তর জনয শনম্নশলশখত পষৃ্াসরূে পড়্ন।



কবাতল এবং যন্ত্রপাশত 
পশরষ্ার �রা
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�������j�
�� �ð���í� �� �:�����ï�������� ��� ����	 �����Ý�����	 �:�����þ�
 �ë���á �ð���í� �������� 

��á� ���- ��ï�
 ���+�������þ �������  �����	�q���	 �ï�Ù���Þ �ö�������ý�������Ï 

�ï�	���	 ���������j �ë�Å �������j�
���	 �ã�������Ÿ �ã�á��������� ���� ��� �
���	 �Ø���² �ï�ý�� 

�ã������	�ý �ï�	�����Þ

�ï���à���ô�	 �:�����þ�
 ���� �����å���Œ���
-�ë �>���������ë (BPA)]-�����Ï �@�����•���ï�	 

�:�����þ�
 ���Ÿ�������	 �ï�Ù���Þ ����… �ã�á���� �:�ï�������� �����ù�
 ���� �ÿ���ï��, 

���ý�j������ ���� ���í� �� �ë���á �:�����é �:�����þ �������	 �ë���� �:�ï�������� ���ü�
�� �ã�á�� 

���� �ÿ���ï�� �������i�þ �ï�Ù���Þ

��������� �ë���á �ç�v �������� �������  

�ä�������	 �����þ �������  �������Þ 

�ë�ï�Å �����	�q���	 �ÿ���
��-������� 

�:�����õ���	 �ï������, ��������� �í 

�ç�v �������� �������  �ä�������	 

�:������� �ë���á �ï���ö �ï�	���	 �†���� 

�������  �������Þ �þ���	���	 5 �������
 

(1 �ô�� �ô�����ô) �ñ�����†�����
�	 

�ï�����ö ���Ÿ���ò�þ ���I���ô�	 ������ÿ 

750 �������
 (3 �ï����) �������� 

�:�������������	 �������Ÿ���� �ï���ç�%���	�Å �ö�������ý�������Ï �ï�	�� �������
�� ���������Þ �ë�å �²���ý 

�ë�ï�Å �:�ˆ �:�����þ���
�	 �����þ���	 �	���ð���� �ë���á �:�����þ�
�Å���þ �:�
�����
 �
�����ñ���  

�������Þ �ä�������	 �ï���ç�%�����	 �:�ˆ �ï�Ù�� �ë���á �ë�ï�Å �����	�q���	 �:�þ��� �����
 

�������  �ë�Å �������õ �:���
 �����Þ

�ë�ï�Å �:�����þ���
�	 �·���� ���Ÿ�������	 �ï�Ù�� ���� �����ö���þ�ï�����	 �:�ï���
�����¯ 

�ð���í� �������� ��á� ���- ���+�������þ�	 �ö���Ÿ ���Ÿ�������	 �ï�	�� ��� �Þ �������j�
���	 �:�� 

�:�ï�������� ���ô�• �:�ÿ���ï �:�� �ë�Ÿ���
�� �����Ï �þ�� �������i�þ �ï�	���	 �ö���Ÿ �:�����þ�
 

�ë���á ���������
�	 �����þ�	 �������
�� �ï���	 �:�����ö �������Þ

�ñ�	�� �����������þ �������
�� �ï���	 �������  �:���
 �����Þ �������þ�
 �ë���á �ð���í� �������� 

��á� ���- ���+�������þ �����þ����� �Ý�ï���������	 �ö���Ÿ �ë�ï�Å �����	�q���	 �����u�������ñ 

�����	�q���	 �:�þ��� �����
�	 �ç���	 �	���ð�����Þ �ë�å ���+�������þ �ö�������ý�������Ï �ï�	���þ 

�ä������ �ë�ð�� �µ�å�þ�Þ

�ü���ï����

�ô���ï���þ (���û�~)

 ���
�  (���	�á)

 �������


�:�����þ�


21

3 4

�ñ�	�� ��������������Ï �����������þ ��ï�
 �:�����þ�
, �������
, ���
� , 

�ü���ï����, �ô���ï���þ, ���������	 �ï����, �µ��� ���ö�� �����
 �:�ï���ù�� �:�ð���
���	 

���+, �����½���ý�	 �����¯�Ÿ���
�� �ë���á ���ô���ù�� �������  �������Þ �µ��� ���ö�� �����
, 

�ö�������ý�������Ï �������� ��á�	�Ø�ý �ï�	���	 �����¯�Ÿ���
���í �������  �������Þ

শিশু ফর্মুলা: আপনার যা জানা প্রয়�াজন
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  �ë�ï�Å ���� �����  ̄�������� �������  �����ý�j �ï�Ù���Þ �������ô�	 ������£���Ÿ���
�� �:�����ñ �ï�Ù��: 

 �‡ �������þ�
�Þ

 �‡ �������
�Þ
 �‡ ���
� �Þ
 �‡ �ü���ï�����Þ

 �‡ �ô���ï���þ�Þ

 �‡ ���������	 �ï���� �ë���á �õ�����	�Þ

 �‡ ���ï���ù�� �:�ð���
���	 ���+ (�µ��� ���ö�� �����
) �ë���á �����½�����	 �����¯�Ÿ���
���Þ

 �‡ �����þ�
 �:���	 �����  �ÿ���ï�� ���ô���ù���Þ

  �������i�þ �ï�Ù�� �:�� �ä�������	 ��ï�
 ���+�������þ �������� �������  �ü���ï�� �ä���õ �ë���á �����þ������	  

�:�ï�������� �������� ���� �:���å�Þ

  �������¯�	 �������� �����ù�- �ã���†���  �ä�������Þ �ü���ï���� �õ������ �ë�Å �����å ���������ù �����ù���þ �������Þ

              �������� �:�ÿ���ï �:�����þ�
 �ë���á �ð���í� �������� ��á� ���- ���+�������þ �ã����	�ý �ï�	���þ �ö�������ý�������Ï ���ô���ù���Å ���Ÿ�������	 �ï�Ù���Þ 

�ã���þ���	�Ï �������� �:�÷���� �:���
 �����Þ �����þ����� �Ý�ï���������	 �ö���Ÿ ���+�������þ �ë�ï�Å �����	�q���	 �:�þ��� �����
�	 �ç���	 �	���ð�����Þ 

���Ÿ���������	�	 �ö���Ÿ �ë�å ���+�������þ �ë�ð�� �µ�å�þ�Þ

           ������£���Ÿ���
�� ������ÿ ������ÿ�å ���Ÿ�������	 �ï�	�� ���� �����
, �ë�Ÿ���
�� �Ý�ï�����þ ������ �ë���á �ë�ï�Å 

�����	�q���	 �†������ �ë�Ÿ���
�� ��á�	�Ø�ý �ï�Ù���Þ �ï���ç�%�����	�	 �ç�����	 �ë�ï�Å �����	�q���	 �ë���á 

�Ý�ï������ �:�þ��� �����
�	 �ç���	 �ë�Ÿ���
�� �	���ð�� �:�����þ �������	 �ë���á �ä���	�ï�Å �����	�q���	 �:�þ��� �����
 

�þ�������	 �ç���	 �:��� �� �:�����þ �������	�Þ �ë�Ÿ���
�� �ë�ï�Å ���þ����  �@�����•�ï ���Ÿ�����ñ ��á�	�Ø�ý �ï�	�� 

�:�����þ �������	�Þ ���+�������þ�	 �����þ���	 �������j�
���	 �:���ð������ ��á�Š���j ������ �:��ð������ �Š���j �ï�	������ 

�����Þ �������
, �ü���ï���� �ë���á ���
� �Ÿ���
�� �ë�ï������ÿ �
���ñ�����Þ ���þ�Ø�ý �� ���j�- ���� �ä������ �ë�Å 

���Ÿ�������	 �ï�	���	 �ö���Ÿ �µ�å�þ �þ�þ�Ø�ý �� ���j�- �����	�q���	 �	���ð���þ �������
�Å �:�����þ���
�	 �����þ���	 

�†������ �ï�Ù���Þ 

বাশড়য়ত বযবোরয়যাগয জীবাণ্নাি� যন্ত্র, ���� �ä������ �:�����ï������ � �  �ï�	���þ �������	��, �þ�� ���Ÿ�������	 �ï�	�� �����	�������Þ �ë�	 �������Ÿ �����å��� ���í��� �� 

�ö�������ý���������ï  �	��� ���õ�Þ �@�����•�ï �ë���á �����þ����� ���� �����	������ �ÿ�����ï, �þ�� �������i�þ �ï�	���þ �µ�å�þ�ï���	���ï�	 ���������j �������
�� �ã������	�ý �ï�	���þ �����
������ �����Þ 

ে্লার উপয়র এ�টি পাত্রও ভায়লা �াজ �য়র। শিিও�ািার সাধারণত ফর্মুলার যন্ত্রপাশত জীবাণ্রক্্ত �য়র না।

�ä������ এ�বার-বযবোরয়যাগয কবাতল বযবথ্া ���Ÿ�������	 �ï�	���
, ���Ÿ�������	�������ñ�Ÿ  ��ï�
 ���+���á�� �:������ �������
 �ë���á �ü���ï�����Ÿ���
�� �������  �þ���	���	 

�ë�Ÿ���
�� �ö�������ý�������Ï �ï�Ù���Þ ���þ�� ��  �
���å�����	�Ÿ���
�� �����	�q���	 �ë���á �:�ï���
�����¯ �ë�ï�����	 ���Ÿ���������	�	 �ö���Ÿ �µ�å�þ�Þ  

বাশড়য়ত স্�ংশক্� ফর্মুলা প্রস্তুতী�রণ যন্ত্র বযবোর �রা সপ্াশরি �রা ে� না। ���� �������� ���Ÿ�������	 �ï�	�� ���  �þ�� �����ò�j ������ �	 �ö���Ÿ 

�ã���Ÿ���ò�þ �ã���†���  �ÿ���ï���þ �������	�Þ �ë�å �����������þ �ä�	�í ���Ÿ�����Ë���	� �� �ö�6�����þ �������	�Þ ���ð�� �������� �ñ�	�� �ï�	�� ���  �þ�ð�� �þ�� ���Ÿ�����Ë���	� �� ���� �Ÿ�à���� �������j�
���  

�ÿ���ï���þ �������	 �þ�� �������s �ï�	���	 �ö���Ÿ �����ÿ�s �ñ�	�� ���  �����Þ �ë�õ�������í, �ë�å ��ï�
 ���+������ ��é���þ�����ý�j�������� �Ÿ�à���� �������j�
�� �������
���������� �������½�þ �ï���	 �����Þ

������

কবাতল এবং যন্ত্রপাশত জীবাণ্র্ক্ত �রা
কয ক�ায়না ব�য়সর শিশুয়্র জনয স�ল কবাতল, খাও�ায়না সংক্ান্ত যন্ত্রপাশত এবং ফর্মুলার জনয পাশন জীবাণ্রক্্ত �রুন। 

শনরাপয়্ জীবাণ্রক্্ত �রা �খন ্ারায়ত েয়ব কস সম্পয়�মু  ক�ায়না গয়বষণা কনই। তার অ ম্ু এই কয যতশ্ন পযমুন্ত আপনার শিশু 

ফর্মুলা পান �রয়ে ততশ্ন পযমুন্ত পাশন এবং কবাতল খাও�ায়না সংক্ান্ত যন্ত্রপাশত জীবাণ্রক্্ত �রা সবয়েয়� শনরাপ্।

কধা�ার পর কবাতল এবং খাও�ায়না সংক্ান্ত যন্ত্রপাশত জীবাণ্রক্্ত �রয়ত:

1

2

3

4



ফর্মুলা ততশর �রয়ত পাশন শনবমুােন �রা
আপশন জীবাণ্রক্্ত �রার পর শনয়ের পাশনসরূে ঘনীভূত 
তরল এবং গুুঁড়া ফর্মুলার জনয বযবোর �রা শনরাপ্ 
(9 নম্বর পষৃ্া ক্খ্ন): 

 �‡  �ä�������	  �£����, �����	 ���� ���ñ�	���	 �ï���
�	 ���������Þ

 �‡  �������þ���
�	 �������� ���� �ä������ � �  �ï�	���þ �������	���Þ

 �‡  �›� ���	 �������� ���� ����� �����þ�������� ���	���Ø�� �ï�	�� ����� ���õ�Þ �ë�å ���������	 �ã�����Ÿ�å �����	������ 

�����	�����ý ���Ÿ�����Ë���	� �� �ë���á ���ÿ�����ÿ �����å���ª���ù�	 �����	�����ý �ÿ���ï���þ �������Þ �›� ���	 ���������	 �ò�������� �þ 

�����å���ª�ù 45 �������
�£���������
���ë�	���������ô (���� 10 �������
�£����/���
 �:������ �����å���ª�ù-�����å���ª�����ö�����	 

�:�Ø���¯ �����	������ �ï�	�� ����� ���õ) �ÿ���ï�� ��Q���ï�j �������i�þ �:�������Þ �����������þ �����å���ª�ù �:������ �ÿ���ï���
, �ë�Å 

�����ù�����
 �����å���ª���ù�	 �����	�����ý �ä�	�í �� ������ ���������Þ �õ�  ��������	 �ï�� ��� ����	 �����Ý�����	 �ö���Ÿ �����å���ª���ù�	 

�ç�î�…�	 �ð�����å �������õ���ï�Þ �������j�
�� �µ�å�þ �ï�	���	 �ö���Ÿ �›� ���	 �������� ���Ÿ�������	 �ï�	�� ��Q���ï�j ���� 

�ä�������	 �������� ��	���	���� ��Q���ï�j �:�ï�������� �µ�l �ÿ���ï���
 �ä�������	 �†�������  ���������
�ï �:���
�ÿ �å�ç�����ù���ï 

�:�ù���
�������� ���� �å�����å�
 �ï�Ù���Þ

আপনার �শরউশনটিয়ত কফাোয়না পাশন সংক্ান্ত ক�ায়না পরারিমুরলূ� সত�মু তা ্া�য়ল, পাশন ক্� �রুন এবং এটি জীবাণ্রক্্ত 

�রুন (9 নম্বর পষৃ্া ক্খ্ন)। য়�ান ক�ান এলা�া� নীল-সবজ্ কিওলা (ব্লু-গ্রীন অযালশজ) সংক্ান্ত সরসযা আয়ে। আপনার 

এলা�া উচ্চতিয়রর কিওলার সম্খ্ীন েয়ল, য়বাতয়লর পাশন বযবোর �রুন যা আপশন ফর্মুলার সায়্ করিায়ত জীবাণ্রক্্ত 

�য়রয়েন। ফ্োয়না �য়লর পাশন শনরাপ্ েয়ব না। এ�টি জরুশর অবথ্ার জনয প্রস্তুত ্াকুন কযরন ্ীঘমু সরয়�র জনয শব্য্ৎ 

শবভ্াে। 72 ঘণ্ার জনয পযমুাতি খাও�ার-জনয-প্রস্তুত ফর্মুলা শনয়� প্রস্তুত ্াকুন।

অনগ্্রে �য়র লক্ষয �রুন:

 �‡�����ñ�����j �†�Ÿ �������� �µ��� � ���ï�	�ý ��á� ���- ���+�������þ �����Ý�����	 �ö���Ÿ �������� �ö�������ý�������Ï �ï�	���	  �µ��� ���ö����� �þ�����ï �µ���þ�†������ �ï���	 �����Þ

 �‡�����ú���	�� �ï���
�	 �������� ���Ÿ�������	 �ï�Ù���Þ �����	������ ���í� ���	 �ö���Ÿ, ���������Ï �������ÿ�j ���������	 �µ������ �¸���	�� �������  �:���
���þ �µ�ÿ���� �����å �����������ù�	 �ö���Ÿ �ú���	�� 

�������� �ô�����
���  �������Þ �ñ�	�� �ï���
�	 �����������þ �����þ�� ���������Ï �������ÿ�j �:������ �����å�����	 ������ �ÿ���ï���þ �������	�Þ �����	������ �µ�å���þ�	 �ö���Ÿ �������� �:�����ù�������� 

�µ��� ���ö���Þ �����������þ ������ �:������ �ÿ���ï���
, �ë�Å �:�����ù�������� �������	 �ò���² �ä�	�í �������� �ï�	�����Þ �������	 �����å�� ���� �������	 �����å�� ��� ���������	 �ö���Ÿ 

�����]���	 ��Q���ï�j �ä�	�í �ö�������þ www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/lead-plomb-eng.php–�ë �:���ð�����Þ

ফর্মুলার জনয শনয়ের পাশনসরেূ বযবোর �রয়বন না:

 �‡  ���ï�����
 �������� �������þ �:������û� ���� �:������ �ä���õ�Þ

 �‡  �ð�����ö �������� �������þ �:������û� ���� �ë���á �ã���Ÿ�����Ÿ �ð�����ö�²���Ÿ �:������ �ä���õ�Þ

 �‡  �ã�é���	����� �þ �������������ï�������j���������ù�û���í� ���ù���	��: �����Ý�����	 �ö���Ÿ �ï�������j�����Ÿ������ �ë���á ��á���������ö�þ �ð����-�ñ�4 �ç�������Ï ��� �Þ �ã�é���	����� �þ 

�����������þ ��á���������ö�þ �
�����í �ÿ���ï���þ �������	�Þ

 �‡  ���� ��ï�
 �ë�
���ï���	 �����������þ �µ���ï�����þ�ï�������� �:�C���	���å���û�	 �����	�����ý �:������ (1.5 �������
�£����/���
-�ë�	 ���������j �������	 �:�ô���  �:������)�Þ

শনম্নশলশখত পাশনর ধরনগুয়লার শনরাপত্া সম্পয়�মু  জানা যা�শন কসজনয এগুয়লা বযবোর �রয়বন না:

 �‡  �������+�ï�������� �µ��� � ���ö���þ �����Ý�� �������� (�����ç���	�����å�û �í� ���ù���	)�Þ  �‡  �����Ý�� �������� (���û��Å�
�û �í� ���ù���	)�Þ

 �‡  �������	���þ �ä��·�ý (���	������j �í�����������) �¸���	�� �µ��� � ���ö���þ ���������Þ  �‡   �ä� �����þ �������� (���û�ä��� �������å�ö�û �í� ���ù���	)�Þ

 �‡  �ð�����ö �ã��������	�þ �������� (���û�����������	�
���å�ö�û �í� ���ù���	)�Þ   �‡  ���������s�Ÿ��Q�5 ������j�����	 ���� �����Ý�����	 �ö���Ÿ ����������������Þ

 

শবঃদ্ঃ: আপনার শনরাপ্ পাশনর উৎস না ্া�য়ল, খাও�ার-জনয-প্রস্তুত তরল ফর্মুলা বযবোর �রুন।

www.beststart.org8

শিশু ফর্মুলা: আপনার যা জানা প্রয়�াজন

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/lead-plomb-eng.php
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�ীভায়ব পাশন জীবাণ্র্ক্ত �রয়ত েয়ব, 
ফর্মুলা এবং কবাতল-খাও�ায়না সংক্ান্ত 
সরবরােসরূে শনবমুােন �রয়ত েয়ব
কযয়�ায়না ব�য়সর শিশুয়্র ফর্মুলার জনয বযবোর �রা পাশন জীবাণ্রক্্ত �রুন।

শনরাপয়্ জীবাণ্রক্্ত �রা �খন ্ারায়ত েয়ব কস সম্পয়�মু  ক�ায়না গয়বষণা কনই। তার অ ম্ু  এই কয যতশ্ন পযমুন্ত আপনার শিশু 

ফর্মুলা বযবোর �রয়ে ততশ্ন পযমুন্ত পাশন এবং কবাতল সংক্ান্ত যন্ত্রপাশত জীবাণ্রক্্ত �রা সবয়েয়� শনরাপ্।

ফর্মুলার জনয পাশন প্রস্তুত �রা:

 �‡  �ô���
���	 �ç���	 �������¯�	 �������� �����ù�- �ñ�	�� �ã���†���  �ä�������Þ �����å ���������ù �:�����ù�������� �ã���Ÿ�����þ �	���ð�����Þ �ë���� �:�ï�þ���
 ���Ÿ�������	 �ï�	������ ���� ���� �������� 

�����å ���������ù �:�����ù���	 �ä���ñ�å ���4 �����  ����� �Þ

 �‡ আপশন ঘনীভূত তরল ফর্মুলা বযবোর �রয়ল:

  – �������� �����å ���������ù �:�����ù���� �ë���á �ë�Å �������j�
���	 ������ÿ �:�������������	 �ä���ñ �����þ�
 �ï�Ù���Þ

  –  �������� �����å ���������ù �:�����ù���������	 �������Ÿ�����í �ö�������ý�������Ï �ï�	�� �:�����þ �������	 �ë���á �þ���	���	 ��á�	�Ø�ý �ï�	�� �:�����þ �������	�Þ �ö�������ý�������Ï �������� �ë�ï�Å 

�ö�������ý�������Ï, �ä�ù�à����ù�à�������� ���4 �������¯ �ò���	�	 �þ���������¯���  24 �ò���� ���� ���¶���ö 2-3 ������ �	���ð�� �:�����þ �������	�Þ �ä�������	 �����Ý���ï �ë���� �������j�
�� 

�ð���í� ���� ���� �:�������	 �þ���������¯���	 �ï���õ���ï�����õ�Þ

 �‡ আপশন গুুঁড়া ফর্মুলা বযবোর �রয়ল:

  –  �������� �����å �����������ù�	 �ö���Ÿ ���� �ù�- �ñ�	�� �ã���†���  �ä�������Þ �þ���	���	 ���ð�� �������� �ï�������Ø 70�†�:� (1 ���
�ù���	 �������� �µ���  30 ���������ù ���	 

�µ���  70�†�:� �����þ�
 ���  �þ���� �ë�Å ���������5 ���	�����	 �����¯ �ë���á ���������	 �����	�������ý�	 �ï���	���ý �����5 ��� ) �þ�ð�� �ë�Å �������j�
���	 ������ÿ �:���������Þ 

���ð�� �������� 70�†�:�-�ë�	 �ï�� �ÿ�����ï �þ�ð�� �������j�
���	 �Ø���þ�ï���	�ï ���Ÿ�����Ë���	� �� �������s �ï�	���	  ���þ �����ÿ�s �ñ�	�� ���  �����Þ �ä�������	 �����Ý���ï 

�ð���í� ���������	 �ä���ñ �������½�þ �������j�
�� �:�������	 �þ���������¯���  �¶�þ �����þ�
 �ï�Ù���Þ

  –  5 �ë���á 12 ���Ø�	 �� ���u���  �:������ �:�
�ð�� �ä���õ �:�þ���� �ï���	 �ä������ “�÷���à ���ï���þ” �����å �ë���� �����Ý�����	 �ö���Ÿ �Ÿ�à���� �������j�
�� ���������	 ������ÿ �:���������þ 

�������	�� ���� �ç�����	�����h���ð�þ�������� �ë�ï�Å �ö�������ý�������Ï, �ä�ù�à����ù�à�������� ���4 �������¯ �ö�������ý�������Ï, �����þ�
 �ë���á ��á�	�Ø�ý �ï�	�� ����� ���õ�Þ এটি 

আপনার শিশুয়� সায়্ সায়্ই খাও�ায়ত েয়ব।

ফর্মুলার ক�ৌো বাোই �রা:

 �‡  �������i�þ �ï�Ù�� �:�� �������j�
���	 �:�ï���ù�� �:�ù���
 �ð���í� �� ���� �:�����
�� ���  �ï���	�ý �ë�Ÿ���
�� �������j�
�� �:�� ���s �����  �:�����þ �������	 �þ���	 ���������j���Þ

 �‡  ���ï���ù���	 �ç���	 �:��� ���� �ç�����ý�j ���í� ���	 �þ�����	�ð ���	���Ø�� �ï�Ù���Þ ����� ���� �ç�����ý�j ���í� �� �þ�����	���ð�	 ���	 �������j�
�� ���Ÿ�������	 �ï�	������ �����Þ

কবাতল-খাও�ায়না সংক্ান্ত সরবরােসরূে বাোই �রা:

 �‡  �ä�������	  �����Ý���ï �����j�����Ø�ý �ï�Ù�� �ë���á �ë�ï�Å �������
 ���Ÿ�������	 �ï�Ù�� ���� �ä�������	 �����Ý���ï �������i���-, �����Ù���¸�ñ�������� �:�ð���þ ����������Ÿ �ï���	�Þ 

�ð���í� ���������	 �å���é�þ �ë���á �ô���� ��á� ���- �å���é�þ ��Q���ï�j �ä�	�í  �ö�������þ 18 ���Ø�	 �� ���u�� �:���ð�����Þ

 �‡  �������þ���
�	 �������
�Ÿ���
�� ���������5 �ä�ï�����þ�	 �ë���á ���������	 �����þ �������	�Þ

 �‡  ���������
�	 �µ������ �����	 �����ñ ������ ���� �������j�
�� �ï�þ �¶�þ �:���	 ��� �Þ �µ���������	 �����	 �ë���á  

���������
�	 ���õ���²�	 �ä�ï���	 �ë�ï �������
 �:�ÿ���ï �ã���Ÿ ���������
 �����5 �����þ �������	, �ë�������ï  

�ë�ï�å ���Ÿ�����ï���ù�	 �������
�Ÿ���
���	 �������Ÿ�í�Þ

 �‡  ���������5 ������  ���������5 �������
 �������
�� �ï���ö �ï���	�Þ �ë�ï�Å ���Ÿ�����ï�ù ���ï������ �ë���á �����j�����Ø�ý �ï�Ù��  

�:�� �ð���í� ���	 ����  �ä�������	 �����Ý �����Ù���¸�ñ�Þ �ä�������	 �����Ý�	 �����Ÿ�� �����
, �ä���	�ï�Å �����5  

���	�����	 �:�ô�s�� �ï�Ù���Þ

 �‡  �������þ���
�	 �������
�Ÿ���
�� ���������5 ���	�����	 �ç���������� �������  �;�þ���	 �ï�	�� �����þ �������	�Þ

 �‡  �������þ���
�	 �������
�Ÿ���
�� �ò�� �ò�� ���	���Ø�� �ï�Ù���Þ �ë�Ÿ���
�� �:�����ù �:�ñ���
, �ä�ú�����
�� �����  �:�ñ���
,  

���õ���� �:�ñ���
, �������ý�j �����  �:�ñ���
 ���� ���õ�²�Å ���� �����þ �ÿ���ï���
 �ë���á �������j�
�� �:�����à�ù�� �������  �¶�þ  

�������þ �ÿ���ï���
,  ����Ÿ���
�� �������
 �������Þ



খাও�ার-জনয-প্রস্তুত তরল ফর্মুলা 
প্রস্তুত �রা
�ð���í� ���	-�ö���Ÿ-�µ�å�þ �������j�
�� �����ñ ������������������ �ã�ï���
�ö���þ �����Ý, �����N �ö�6-�í�ö�� ��Q�5 �����Ý, �ã����† �����Ý ���� �:�� ��ï�
 �����Ý�	 �:�	���ñ-

�µ���þ���	���� ���Ÿ���†�� �������j�
  �����þ �������	 �þ�������	 �ö���Ÿ ������ô���  �����	������ �������j�
���Þ �ë�å ���	�����	 �������j�
�� �ö�������ý�������Ï�Þ

 �‡  ��������� �ë���á �ç�v �������� �������  �ä�������	 �����þ �������  ������ �ë���á 6 ���Ø�	 �����u���	 ���������j �������
�� �ã��������� �� �ï���ç�%�����	�	 �†�����Å �ö�������ý�������Ï �ï�Ù���Þ

 �‡ �ä�������	  ��ï�
 �ö�������ý�������Ï ��	�û������� ���� �µ�å�þ �	���ð���� (6 �ë���á 7 ���Ø�	 �� ���u�� �:���ð����)�Þ).
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1 2

3 4

5

�ë�ï�Å �����	�q���	 �ÿ���
��-������� �:�����õ���	 �ï������ ���Ÿ�������	 �ï���	 

�:�ï���ù���	 �ç�����	�	 �ã�á�� �ñ�	�� �������� �ë���á ��������� �������  �������  �������Þ

�:�ï���ù�� ���� �:�����þ�
�Å �������
���������� �÷���à�ï���� �ë���á �µ��� ���ö���� 

�ë�ï�Å �ö�������ý�������Ï �:�ï���ù�� �:�ð���
���	 ���+ �������  �ð���
 �����Þ

�����	�q���	 �ë���á �ö�������ý�������Ï �:�����þ���
 �������j�
�� ��	������	 �:�ü���
 

�:���
 �����Þ পাশন কযাগ �রয়বন না।
�������
, �ü���ï���� �í ���
� �Ÿ���
�� �ç�ú���������	 �ö���Ÿ �ö�������ý�������Ï 

���ô���ù�� ���Ÿ�������	 �ï�Ù�� �ë���á �ë�Ÿ���
�� �:�����þ���
 �
���ñ�����Þ

�ীভায়ব এবং �খন আপনার শিশুয়� খাও�ায়ত 

েয়ব কস সম্পয়�মু  পরবততীয়ত এই পশ্তি�ার 

শনয় ম্ু িনা পড়্ন।

�ä�������	 �����þ �������  ���
� �Å �ä�ù�à����ù�à �ï���	 �
�����ñ���  �������Þ 

�������
 �Š���j ���� �ï�	���	 ���Ÿ���������	 � �þ�j�ï  �ÿ���›���Þ

শিশু ফর্মুলা: আপনার যা জানা প্রয়�াজন
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ঘনীভূত তরল ফর্মুলা প্রস্তুত �রা
�ò�������� �þ �þ�	�
 �������j�
�� �ö�������ý�������Ï�Þ ���������j �������
�� �ã��������� �� �������� �������  �������½�þ �ò�������� �þ �þ�	�
 �������j�
�� �����ñ �ä�������	 �����Ý���ï �ð���í� ���������	 �ö���Ÿ 

�������j�
���	 ������ô���  ���	���þ�— �����	������ ���	���Þ

 �‡  ��������� �ë���á �ç�v �������� �������  �ä�������	 �����þ �������  ������ �ë���á 6 ���Ø�	 �� ���u���	 ���������j �������
�� �ã��������� �� �ï���ç�%�����	�	 �†�����Å �ö�������ý�������Ï �ï�Ù���Þ

 �‡ �ä�������	  ��ï�
 �ö�������ý�������Ï ��	�û����  �µ�å�þ �	���ð���� (6 �ë���á 7 ���Ø�	 �� ���u�� �:���ð����)�Þ

�ë�ï�Å �����	�q���	 �ÿ���
��-������� �:�����õ���	 �ï������ 

���Ÿ�������	 �ï���	 �:�ï���ù���	 �ç�����	�	 �ã�á�� �ñ�	�� 

�������� �ë���á ��������� �������  �������  �������Þ

1

�:�ï���ù���Å �������
���������� �÷���à�ï���� �ë���á �µ��� ���ö���� 

�ë�ï�Å �ö�������ý�������Ï �:�ï���ù�� �:�ð���
���	 ���+ �������  

�ð���
 �����Þ 

2

�ë�ï�Å �ö�������ý�������Ï �����	������  �ï������ �������j�
�� �:������ 

�������Þ �ï�þ�ù���› �����	�����ý �������j�
�� �ë���á �������� ���Ÿ�������	 

�ï�	���þ ������ �:���ð���	 �ö���Ÿ �:�
�����
 ���������Þ

3

�ö�������ý�������Ï �������� ���� �ò���	�	 �þ���������¯���  �����þ�
 

�ï�	�� ����� ���õ �þ�� �:�����ñ �ï�Ù���Þ

4

�ë�ï�Å �ö�������ý�������Ï ��	�û���� �������  ���������������� �:���������Þ

5

�ö�������ý�������Ï �:�����þ���
 �������j�
�� �:�ü���
 �:���
 �����Þ

6

�������
, �ü���ï���� �í ���
� �Ÿ���
�� �ç�ú���������	 �ö���Ÿ 

�ö�������ý�������Ï ���ô���ù�� ���Ÿ�������	 �ï�Ù���Þ

7

�ীভায়ব এবং �খন 

আপনার শিশুয়� খাও�ায়ত 

েয়ব কস সম্পয়�মু  পরবততীয়ত 

এই পশ্তি�ার শনয় ম্ু িনা 
পড়্ন।

�ä�������	 �����þ �������  ���
� �Å �ä�ù�à����ù�à �ï���	 

�
�����ñ���  �������Þ �������
 �Š���j ���� �ï�	���	 ���Ÿ���������	 

� �þ�j�ï  �ÿ���›���Þ

8



গুুঁড়া ফর্মুলা প্রস্তুত �রা
�Ÿ�à���� �������j�
�� �ö�������ý�������Ï ���  �ë���á �ë�Å �ï���þ���  �����Ý���ï �ã����† �ï���	���õ�Þ �ä�������	 �����Ý�	 �ã����† �����  �������	 �÷���à ���ï �ï�������þ �Ÿ�à���� �������j�
�� 

��Ç�ï�������� �µ�å�þ �ï�	�� �Ÿ�Ù�²�����ý�j�Þ �ë�ï�����	 �:������������ �����
  �������Ù � � �ï���þ �ò�������� �þ �þ�	���
�	 ���Ÿ�  �ë���á �Ÿ�à���� �������j�
���	 ���Ÿ�  �ã�����ï�ù�� �ë�ï�å �	�ï�� 

(3 ���Ø�	 �� ���u�� �:���ð����)�Þ

�:�� ��ï�
 �����Ý�	 ��á� �����ý�	 ������ô���  �:������ ��U�������� �	��� ���õ �þ�������	 �ö�������ý�������Ï �þ�	�
  �������j�
�� �£���ý �ï�	�� �ç���ô�þ �:������ �ð���í� ���	-�ö���Ÿ-�µ�å�þ ���� 

�ò�������� �þ �þ�	�
 �������j�
���Þ গুুঁড়া ফর্মুলা েয়ত সংক্রয়ণর সবয়েয়� কবশি ঝ্ুঁ শ�য়ত কসই শিশুরা যারা:

 �‡  �ã�ï���
�ö���þ�Þ

 �‡  �����N �ö�6-�í�ö�� ��Q�5 ���õ�
 �ë���á �����å ��������	 �ï�� ��� ����	�Þ.

 �‡  �������j�
  �:�	���ñ-�µ���þ���	���� ���Ÿ���†�� ��Q�5�Þ

�ä������ �ä�������	 �����Ý���ï �Ÿ�à���� �������j�
�� �ð���í� �������� ��Q���ï�j �������i�þ ���� �ÿ���ï���
, �ä�������	 �ð���†�Ÿ �:����� �µ�������ï���	���	 ������ÿ �����ô���å �ï���	 �������Þ 

�ë�ï ���� �ë�ï�������ï �ë�å ��ï�
 �÷���à ���ï ������í ������ �ä�������	 �����Ý���ï �:��������� �þ �Ÿ�à���� �������j�
�� �ð���í� �����þ ��� , ���������j �������
�� �ð�����å �����������������ñ�	 ������ÿ 

�ã������	�ý �ï�Ù���Þ

শনয় ম্ু িাবলী:

 �‡  ��������� �ë���á �ç�v �������� �������  �ä�������	 �����þ �������  ������ �ë���á 6 ���Ø�	 �� ���u���	 ���������j �������
�� �ã��������� �� �ï���ç�%�����	�	 �†�����Å �ö�������ý�������Ï �ï�Ù���Þ

 �‡ �ä�������	  ��ï�
 �ö�������ý�������Ï ��	�û������� ���� �µ�å�þ �	���ð���� (6 �ë���á 7 ���Ø�	 �� ���u�� �:���ð����)�Þ

গুুঁড়া ফর্মুলা ততশর �রার জনয জীবাণ্রক্্ত গরর পাশন বযবোর �রুন। ফর্মুলা োে�া ততশর �রা এবং এটি ঠাণ্া 
েও�ার সায়্ সায়্ই বযবোর �রা সবোইয়ত ভায়লা। 
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�������� �����å ���������ù �:�����ù�����Þ

1

���������	 �þ���������¯�� ���ð�� �ï�������Ø 70�†�:� 

�þ�ð�� �������j�
�� �;�þ���	 �ï�Ù���Þ ক্ষশত�ার� 

বযায়টেশর�া যা গুুঁড়ার রয়ধয ্া�য়ত 

পায়র তা শবনষ্ �রার জনয তাপরাত্রা 
অবিযই 70°কস-এর উপয়র ্া�য়ত েয়ব�Þ 

���� �ù�- �������� �ò���	�	 �þ���������¯���  30 �����������ù�	 

�:������ �ã���†���� �ï�	���
, �������j�
���	 ������ÿ �:�������������	 

�ä���ñ �ä�������	 �ë�Å���ï 70�†�:� ���� �:������ 

�þ���������¯���  �� �����	���  �ç���< �ï�	�� �µ��� ���ö�� �������Þ

2

�������j�
���	 �:�
�����
�Å ���������Þ �ë�Å �ä���������ï 

�ï�þ�ù���› �������j�
�� �ë���á �������� ���Ÿ�������	 �ï�	���þ 

������ �þ�� ���
�����Þ �ö�������ý�������Ï ���������	 

�µ��� ���ö�����  �����	�����ý �ë�ï�Å �ö�������ý�������Ï 

�ï���à���ô�	 �����	������ �ï������ �:�ü���
 �:���
 �����Þ

3

2:00 
শরশনে

70°কস- 
এর কবশি
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গুুঁড়া ফর্মুলা প্রস্তুত �রা ( েলরান)

“ঝ্ুঁ শ�য়ত” না ্া�া  শিশুয়্র জনয (12 নম্বর পষৃ্ার উপয়র ক্খ্ন) আপশন গুুঁড়া 
ফর্মুলা পাশনর সায়্ করিায়ত পায়রন যা জীবাণ্রক্্ত এবং িীতল �রা েয়�য়ে। এটি 

আপনার শিশুয়� সায়্ সায়্ই খাও�ায়ত েয়ব।

12

�ë�å ���	�����	 �������j�
�� �µ���þ�����	 �ð���í� ���	 ����  

�ù���ù�ï�� �:������������ �������
���Þ ���ï�������� �ï���	���ý �ë�Å 

��U�� ���� �����
, �µ�å�þ �������j�
���Å ���¶���ö �	���ð�����Þ 

�ë�Å 24 �ò�����	 �������Ÿ ���Ÿ�������	 �ï�Ù���Þ 

আপনার শিশুয়� �ীভায়ব এবং �খন 

খাও�ায়ত েয়ব কস সম্পয়�মু  পরবততীয়ত 

এই পশ্তি�ার শনয় ম্ু িনা পড়্ন।

11

�������j�
���	 �:�����þ�
 �ú���	�� ���������	 �����	���	 �������ô ���� 

�ú���	�� ���������	 �ë�ï�Å �������¯ �¶�þ �����þ�
 �ï�Ù���Þ 

���ð�� �ë�Å �:���� ���� �ò���	�	 �þ���������¯���  �þ�ð�� 

�ä�������	 �����Ý���ï �ð���í� �����Þ

10

�ä�������	 �����þ �������  ���
� �Å �ä�ù�à����ù�à 

�ï���	 �
�����ñ���  �������Þ �������
 �Š���j ���� �ï�	���	 

���Ÿ���������	 � �þ�j�ï  �ÿ���›���Þ

7

���þ�Ø�ý �� ���j�- �Ÿ�à�����	 �:�ï�������� �����	 �ã�������s ���� 

�ÿ�����ï �þ�þ�Ø�ý �� ���j�- �ë�ï�Å �ö�������ý�������Ï ��	�û����  

�������  �������½�þ �ï�Ù���Þ

8

�ë�ï�Å �ö�������ý�������Ï �:�����þ���
 �ë�ï�����	 

�ð���í� ���������	 ���þ �����	�����ý �������j�
�� �:�ü���
 

�:���
 �����Þ

9

�������
, �ü���ï���� �í ���
� �Ÿ���
�� �ç�ú���������	 �ö���Ÿ 

�ö�������ý�������Ï ���ô���ù�� ���Ÿ�������	 �ï�Ù�� �ë���á 

�:�����þ���
 �†������ �ï�Ù���Þ 

5

�����þ���	 �������Ÿ �Ÿ�à���� �:�ú��� ���	������ �����Þ 

�ë�ï�Å �ö�������ý�������Ï �õ�����	�	 ����þ�
 ������ �������  

�����þ���Å ������� �ï�Ù���Þ 

4

�Ÿ�à���� �������j�
���	 �µ��� ���ö�����  �����	�����ý �:������ 

�������Þ ���ï���ù���	 �����þ���	�	 �����þ���Å ���Ÿ�������	 

�ï�Ù���Þ

6

�ö�������ý�������Ï �ñ�	�� �����������þ �Ÿ�à���� �:�����ñ �ï�Ù���Þ



ফর্মুলা শনরাপয়্ সংরক্ষণ �রা
 �‡  �������j�
�� �µ�å�þ �ï�	���	 �����	 �þ���„�Ø���ý�ï�������� �ë�Å ���Ÿ�������	 �ï�	�� �ç�����Þ

 �‡  �������j�
�� ��á�	�Ø�ý �ï�	���þ �����
, ���ï���ù���	 �ç���	 �ë�ï�Å �:�
�����
 �
�����ñ���  �Ý�Ù �ï�Ù���Þ ���
�������
�	 �ç���	 �:�ï���ù���Å �ï�ð�� �:�ð���
�� ����� ���õ���
�� 

�:��å �þ�����	�ð �ë���á ����  �
�����ñ���  �������Þ

খাও�ার-জনয-প্রস্তুত এবং ঘনীভূত তরল:

 – পায়ত্র সংরশক্ষত:

  �‡  �ë�ï�Å �@�����•�ï �ü���ï���� ���� �@�����•�ï �:�������ï �������  �:�ï���ù���Ÿ���
�� �ä�����þ �ï�Ù���Þ 

  �‡  �ò�������� �þ �ë���á �ð���í� ���	-�ö���Ÿ-�µ�å�þ �������j�
���	 �:�ð���
�� �:�ï���ù���Ÿ���
�� ���¶���ö �	���ð�����Þ

  �‡ 48 �ò���� ���	 ���� �:�ï���ù���	 �ç�����	�	 �:�
�����
 �ã������������ �:�ï���ù���Ÿ���
�� �:�����
 �������Þ

 – য়বাতয়ল সংরশক্ষত:

  �‡ �������j�
�� ��� �:�����þ�
�Ÿ���
�� ����j�������ï 24 �ò���� ���¶���ö �	���ð�����Þ

  �‡ 24 �ò���� ���	 �µ�å�þ�ï���þ �������j�
�� �:�����
 �������Þ

  �‡  �������þ�
�Ÿ���
�� ���¶���ö�	 �����õ�� �������ï �:���ð������ �ë�Å �:������ �����þ�
 �ÿ�����ï �:��ð������ ��á�	�Ø�ý �ï�Ù���Þ

গুুঁড়া ফর্মুলা:

 �‡ �������j�
����� �:�����þ�
�Ÿ���
�� ����j�������ï 24 �ò���� ���¶���ö �	���ð�����Þ

 �‡  �ü���ï���� ��� �ä�ù�à����ù�à�������� ���4 �ï�	�� �:�ð���
�� �Ÿ�à�����	 �:�ï���ù���Ÿ���
�� �ë�ï�Å �����þ�
, �Ý�ï������ �†������ ��á�	�Ø�ý �ï�Ù�� (���¶���ö ��� )�Þ

 �‡  ���ï���ù�� �:�ð���
���	 ���	 �ã�������s �Ÿ�à���� �������j�
�� �ë�ï ��������	 �������Ÿ �ë���á �:��� ���� �ç�����ý�j ���í� �� �þ�����	���ð�	 �ä���ñ ���Ÿ�������	 �ï�Ù���Þ

পয়র বযবোর �রার জনয ফর্মুলা 
�খনই শেরাশ�ত �রয়বন না �ারণ 

এটি উপা্ানসরয়ূের শবনযাস এবং পশ্ষ্ 

তিয়রর পশরবতমু ন �রয়ত পায়র।

www.beststart.org14
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খাও�ায়নার জনয ফর্মুলা গরর �রা

গরর �রা

�‡  �ä�������	 �����Ý���ï �ð���í� ���������	 �µ��� ���ö�����	 �Ç�ï �ä���ñ ���¶�ö �:�ÿ���ï 

�������j�
�� �:���	 �ï�Ù���Þ

�‡  �ã�����ï �����Ý �:�������	 �þ���������¯���  (�ç�v) �������j�
�� �:������ ���õ�1 �ï���	 �ë���á 

�ã���Ÿ�	�� �ë�Å �����þ�
 ���õ�1 �ï���	�Þ �ç���  ���.���å �Ç�ï�Þ �ä�������	 �����Ý 

�:�ï�����Å ���õ�1 �ï���	 �þ�� �ä���������ï �������÷���  �:�������Þ

�‡  �ç�v ���������	 �ë�ï�Å �������¯ ���� �ë�ï�Å �:�����þ�
 �ñ�	���ï�	�ý �����+ �������j�
���	 

�:�����þ�
�Å �ñ�	�� �ï�Ù���Þ ���������
�	 �†�����Å ���������	 �����å���	 �	���ð�����Þ

�‡  রাইয়ক্াওয়�য়ভ ক�ায়না কবাতল গরর �রয়বন না�Þ �ë�Å 

�������j�
�����ï �ç���< �ï���	 �ë���á “�ñ�	�� �ë�
���ï��” � �����s �ï���	 ���� �ä�������	 

�����Ý�	 �����ð �� ���������  �:���
���þ �������	�Þ

�‡  15 �����������ù�	���:���������:�����þ�
�Å���ç�v���ï�	�������������Þ���ç�v���ï�	���	��

���� ���:�����þ�
�Å���ï��� �ï�����	���÷���à���ï��� ���������Þ

�‡  �ð���í� ���������	 �ä���ñ �������j�
�� �:�� �ð����  �:������ �ñ�	�� ���  �þ�� �������i�þ 

�ï�	���þ ���	���Ø�� �ï�Ù���Þ �ä�������	 �ï���D�	 �����þ���	�	 �������ï 

�������j�
���	 �ï��� �ï �:�����à�ù�� �	���ð�����Þ �ë�Å ����������Ÿ �ç�v �:������ ������, 

�ñ�	�� ��� �Þ

�‡  �ë�ï�����	 �������j�
�� �ñ�	�� �ï�	�� �����
, �ä�������	 �����Ý���ï �þ�� ������ÿ 

������ÿ�å �ð���í� �����Þ

�‡  খাও�ায়নার সর� ফর্মুলা পন্রা� গরর �রয়বন না বা 
আংশি� বযবহৃত কবাতল শরেয়জ রাখয়বন না।

�‡  গরর �রার ্ই্ ঘণ্ার রয়ধয কবাতলটি বযবোর �রয়ত 

েয়ব বা ক�ৌোর উপয়র কযভায়ব বলা আয়ে কসভায়ব।

�‡   য়য ক�ায়না উবেতৃ্ ফর্মুলা কফয়ল শ্ন।



�খন আপনার শিশুয়� খাও�ায়ত েয়ব
�ö���������	 �µ�ÿ�� �ï��� �ï ����� �ã�����ï���á�� �����Ý�å 24 �ò�����  �ï�������Ø 8 �����	 �ð��� �Þ �ë�	 �ã�ÿ�j �ë�å ���  �:�� �þ���	�� �µ���þ ���þ�� �ò�����  �ð��� �Þ ���ð���å �þ���	�� 

�Ø�������þ�j ������ �þ�ð���å �þ���	�� �ð�������Þ �þ���	�� �	�����þ �ð������ �ë���á �ã�����ï ��������	 �ö���Ÿ �	�����þ �ð���í� ���ù�� �ð�����������ï�Þ ���� �����Ý�����	 �ï�� �ò�� �ò�� �ð���í� ���	 

�µ��� ���ö�� �����þ �������	�Þ �ä�������	 �����Ý �ï�� �ô���  �þ�� �ã������	�ý �ë���á ��V���� �ï�	�� �Ÿ�Ù�²�����ý�j�Þ �ë�Ÿ���
�� �����ñ �ä�������	 �����Ý�	 �å���é�þ�Þ �ä�������	 �����Ý�	 

�ä�ô�	�ý �ã������	�ý �ï�Ù���Þ 

োসপাতাল বা বাশড়য়ত কযখায়নই কো� না ক�ন আপনার শিশুয়� আপনার �য়ক্ষ রাখ্ন। এটি সপ্াশরি �রা ে� 
কয আপনার শিশু প্র্র ে� রাস আপনার �য়ক্ষ তার শনজস্ ঘর্ায়নার থ্ায়ন ঘর্ায়ব। এটি সবয়েয়� ভায়লা �ারণ 
এটি আপনায়� শনয়ের বযাপারগুয়লায়ত সাোযয �রয়ত পায়র:

  �‡  �ä�������	 �����Ý �ï�ð�� �Ø�������þ�j �ä���������ï �þ�� �
�Ø�Ÿ �ï�	���þ�Þ

  �‡  �����þ��/�����þ�� ����������� �ä�������	 ���þ�� ��  ���������ï�� �������
�� �ï���	 �����ð���þ�Þ 

  �‡  �����Ý�	 ���ú���„ �����þ���Ÿ�	  �
�Ø�ý (������û�� �å�����Ÿ���% �:�û�ÿ ��������¬����) ���� �ë��ä�å���û�ë� (SIDS) 

������������í �����	���ô�þ �:��ù���	 �÷���à ���ï �À��� �ï�	���þ�Þ 

আপনার শিশু �খন কস খাও�ার জনয প্রস্তুত আপনায়� তা জানায়ব। এই 
ইশগিতগুয়লা কবাঝা গুরুত্বপণূমু। যখন আপনার শিশু প্রারশভি� খাও�ায়নার 
ইশগিত ক্খায়ছে তখন খাও�ায়না উত্র।

যখন আপশন শনয়ের ক্্ষধার প্রারশভি� ইশগিতগুয়লা ক্য়খন তখন আপনার শিশুয়� 

খাও�ান, য়যরন:

  �‡ �������ô���� �ï�	��, �����þ�Ÿ���
�� ���������Þ

  �‡  ���ô�����ð�	 �����þ���	 �������ô �:�ô���ð�Ÿ���
�� �¶�þ�ñ���þ���þ �������������Þ

  �‡ �����ð �:�ð���
��, �����å �:�þ���
��, ���ú���à�ù �ô���ù���Þ

  �‡  ���ð���
�� �����ð �������  (�ð�������Ÿ�	 ��4������ �:�ð���à�ö���ð���à���ö �ï�	��) �ä�������	 �������ï ���� �:�ï�������� ���ï�õ�� ���� 
�þ���	 �ñ���
 �Š���j �ï�	���õ �:��������ï �þ���	 �����ÿ�� �:�ò���	���������Þ

�ë�Å �ä�������	 �����Ý���ï �ð���í� ���������	 �������
�� ���� �Þ

যখন আপশন শনয়ের বযাপারগুয়লা ক্য়খন তখন আপনার শিশু অয়ন� কবশি ক্্ষধাতমু :

  �‡  �����þ�Ÿ���
�� �������ð�	 �������ï �������ñ�Þ

  �‡  ���ô������ ���� �ô���ù�� ��á� ���- �������ô�����Þ

  �‡  �ã���†�	�þ���Þ

  �‡  �������� �›�ö�� ���� �����ò�j�Þ��� �:���
���	 ���F ���� � ���� �µ���
 �����  �ä����õ�Þ

শবলশম্বত খাও�ায়নার ইশগিতগুয়লা যা ক্খা� কয আপনার শিশু অতযন্ত ক্্ষধাতমু । তার 

রয়ধয রয়�য়ে:

  �‡  ���ð�ù���ð�ù �ï�	���Þ

  �‡  �ï���5���ï���Å �ï�	���Þ

  �‡  �ã�����- ���í� ��

  �‡  �ã��������Þ

  �‡  �ò���������  �������Þ
�ä�������	 �����Ý �����
���Ø�þ �ð���í� ���	 �å���é�þ������� �µ�����j�� �ï�	���
, �����Ý���ï �ð���í� ���������	 �ä���ñ �ä�������	 �þ�����ï 

�����- �ï�	���þ �����þ �������	 ���� �ð�d ������ �	 �ö���Ÿ �ò���������þ �������þ �����þ �������	�Þ �ä�������	 �����Ý���ï �����- �ï�	���	 

������ô���  �������
�� �ë�ï�Å �ç�����  �����ñ �ä�������	 �������ï�	  �í���	 �þ�����ï �²���ï�	-������ÿ-�²�ï �
�����ñ���  �����	 �	���ð���Þ

www.beststart.org16

�µ���	���U�ï �ð���í� ���������	 �å���é�þ�������: �����ð �:�ð���
��, 
�����å �:�þ���
��, ���ú���à�ù �ô���ù���Þ

�����
���Ø�þ �ð���í� ���	 �å���é�þ�������: ���ð�ù���ð�ù 
�ï�	��, �ï���5���ï���Å �ï�	��, �ã�����- ���í� ���Þ

�����Ÿ���þ�— �ð���í� ���	 �å���é�þ�������: �ã���†�	�þ��, 
� ���� �µ���
 �����  �ä��� �����ò�j�Þ��� �:���
���	 
���F�Þ

শিশু ফর্মুলা: আপনার যা জানা প্রয়�াজন
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আপনার শিশুয়� �ীভায়ব কবাতয়ল খাও�ায়ত েয়ব
�‡�� �ð���í� ���������	 ����  �ä�������	 �����Ý���ï ������������������ �������ï �ö�������  ���Ù�� ���� 

�ï���õ���ï�����õ �����	 �	���ð�����Þ �ð���í� ���������	 ���� �Å���ï �ë�ï�Å ���������� ����  �����������Þ

�‡�� রা্া� কঠস শ্য়� করয়খ আপনার শিশুয়� খাড়া অবথ্া� ধরুন �������þ 

�þ���	 �����ÿ�� �þ���	 ���	�����	�	 �:�ô���  �ã�����ï �ç�ô���à ���þ �ÿ�����ï�Þ

�‡�����������ô�	 �:�ú���à���ù�	 ���ï�õ���ù�� �������N �:�����þ���
�	 �������
�Å �	���ð���� �ë���á �:�����þ�
�Å 

�����þ���	  �µ������ �ï�	���������	 �ë�ï�Å “�ä���+���ý�	” �ö���Ÿ �ã�����Ø�� �ï�Ù���Þ �ä���+�ý�Å 

�����ñ �ä�������	 �����Ý ���� �ï���	 �����ð �ð�����
 �ë�å �Š�����j ������� �:���í� ���Þ ���������
�	 

�:�������	 �����ñ�å �����Ý�	 �������ð�	 �����þ���	 �ÿ���ï���ù�� �������i�þ �ï�Ù�� �������þ �ï���	 

�ð���í� ���	 ����  ���������
�	 ���������
 �ã�á�����	 �ç���	 �ä�������	 �����Ý�	 �����ð ���� �ï���	 

�:�ð���
�� �ÿ�����ï�Þ �ä�������	 �����Ý�	 �������ð�	 �����þ���	 �������
�Å �Ý���� �:�ú���
 �:���í� �� 

�����	�����	 �ï�Ù���Þ 

�‡�����������þ�
�Å �µ���  ����þ�
 �ã���†������ �:�	���ð �ë�Å �ë�ï�ù�� �ï���þ �ï�Ù�� �������þ �ï���	 

�ä�������	 �����Ý�	 �ö���Ÿ �������j�
�� �µ������ ����� �+�ý �ï�	���þ ����ö ��� �Þ ���������
�	 

�����þ���	�	 ���ï�õ�� �����þ��� �ä�������	 �����Ý�	 �ö���Ÿ �����Ÿ�� � �����s �ï�	���� �����Þ

�‡����য়বাতল কঠ�না ক্য়বন না বা কবাতল সে আপনার শিশুয়� ঘয়্রায়ত ক্য়বন না। �ä�������	 �����Ý �ã�þ�Ÿ�����ï ���� �ã���þ ����������Ÿ ������ 

�ï�	���þ �������	 �ë���á �ë�õ�������í, �ë�Å �Þ������	���� ���í� ��, �����à���þ�	 �Ø�  (�����à���þ �ñ�þ�j) �ë���á �ï�������	 ��á� �����ý�	 �ï���	�ý �����þ �������	�Þ খাও�ায়নার সর� 

ধয়র রাখা এবং স্পিমু �রা শিশুয়্র জনয গুরুত্বপণূমু।

�‡�����ð�������	 �ð���í� ���������	 �ö���Ÿ �:�ï�������� �:�ï�������� ����  �����Ý���ï �ë�ï �������þ �ë���á �ã���Ÿ ������  �ä���	�ï �������þ ���Ù���Þ ���ð�� �ä�������	 �����Ý �ä�������	 �������ï 

�þ���ï���������	 �ö���Ÿ �þ���	 �����ÿ�� �ò���	�����ñ �þ�ð�� �ë�Å �þ���	 �����á����������	 �ç�5� �� �ò�ù�����þ ����������Ÿ �ï���	�Þ

�‡�����ð���í� �������� �ë�ï�Å ���������� ���� �Þ �ä�������	 �����Ý���ï �ç���������ñ �ï�Ù��, �þ���	 ������ÿ �ï�ÿ�� ���
����, ���������, �ñ���� �:����������, �������ï �ö�������  ���Ù���Þ

ত্বয়�র-সায়্-ত্ব�

�ä�������	 �����ö���þ �����Ý���ï �µ���þ������ �²���ï�	-������ÿ-�²�ï �
�����ñ���  �����	 �	���ð�����Þ �µ�ÿ�� �ï��� �ï ����� 

�ä�������	 �����Ý���ï �ò�� �ò�� �²���ï�	-������ÿ-�²�ï �
�����ñ���  �����	 �	���ð�� �ô�����
���  �������Þ

গয়বষণা� ক্খা যা� কয ত্বয়�র-সায়্-ত্ব� লাশগয়� প্রে্র সর� �াোয়ত পারা:

 �‡  �ä�������	 �����Ý���ï �����	������ �í �����	���������������� �ï�	���þ������������Ÿ���ï���	�Þ

 �‡  �ä�������	 �����Ý���ï �ç�v �	�����ð�Þ

 �‡  �ö���6�	 ���	 �ä�������	 �����Ý�	 �ò���Š�1��, �Þ��� �ë���á �	���Ï�	 ���ï�j�	�����ï ���†�	 �	�����ð�Þ

 �‡  �ä�������	 �����Ý���ï �����- �	�����ð �ë���á �ï���5���ï���Å �À��� �ï���	�Þ

 �‡  �ä�������	 �����Ý �ï�ð�� �Ø�������þ�j �þ�� �ä���������ï �:�����÷�����þ������������Ÿ���ï���	�Þ

 �‡  ����, �����	�������	�	 �����Ÿ �ë���á �����Ý�����	 �ë���ï �ã�����Ÿ�	 �µ���þ �ä�	�í �������
�� �ï���	 ������� 

�:���í� �� �:���ð�����þ������������Ÿ���ï���	�Þ

 �‡  �����Ý�����	���ä�	�í���������
�����ï���	������������ö�ï�����������:���
�������������ï�	�����:���ð�����þ������������Ÿ��

�ï���	�Þ

 �‡  �����…���q�	 �����ï���� �ò�ù�����þ������������Ÿ���ï���	�Þ

 �‡  ������� �����	 �µ����������	 ���������þ�� �À��� �ï���	�Þ

��é�� �ë���á �����	�������	�	 �ã���Ÿ�����Ÿ �����	�ô���j���ï���	���ñ�ý�í �þ�������	 �����Ý�����	 ������ÿ �²���ï�	-������ÿ-�²�ï �
���ñ�������� ����  �ç���������ñ �ï�	���þ �������	���Þ �ð���í� ���������	 

���� , ���ñ������
�	 ���� , ���ð�� �ä�������	 �����Ý ���ð�ù���ð���ù ���� �:�� �:�ï�������� ����  �ã���������
�� �ï�Ù���Þ  

http://library.stfx.ca/abigelow/skin_to_skin/skin_to_skin.parents.mp4-�ë �:���ð�����Þ

http://library.stfx.ca/abigelow/skin_to_skin/skin_to_skin.parents.mp4


আপনার শিশুর ইশগিতসরূে অনয্া�ী 
খাও�ান 
�ð���í� ���������	 �ñ���þ �ë���� �ï�Ù�� �������þ �ï���	 �ë�Å �ä�������	 �����Ý�	 �ö���Ÿ �ë�ï�Å �ä�	��������� �ï �������	 �ÿ�����ï�Þ �ð���í� ���	 ����  �ä�������	 �����Ý���ï �����Ù���¸�ñ 

�:���ð�����þ �������Þ �µ�����- �����ð���	�
  �ë���á �����Ù���¸�ñ �����þ �í �����ñ�	 �ö���Ÿ �����j�����Ø�ý �ï�Ù��, �����������ï���	 �ð���í� �� �Ý�Ù ���í� ���	 ���	�Þ �ð���í� ���������	 ����  

�þ�������ñ������ �ï�	������ �����Þ �ä������ ����  ������ �ë���á �ä�������	 �����Ý ���� �ô���  �þ���	 �:�ô���  �:������ �ð���í� ���������	 �ö���Ÿ �þ�����ï �:�ö���	 �ï�	������ �����Þ

�ä�������	 �����Ý�	 �å���é�þ�Ÿ���
�� �����j�����Ø�ý �ï�	�� �Ÿ�Ù�²�����ý�j�Þ �ã�ð���… ���� �ð���í� ���	 ����  �ô���� ��á� ���- �
�Ø�ý����������	 �������ï �
�Ø �	���ð�����Þ

খাও�ায়নার সর� োপ সংক্ান্ত লক্ষণসরেূ েয়ত পায়র:

  �‡  �þ���	 �����ð �:�ÿ���ï ������ �����ñ�j�þ ���í� �� ���� �:�����à�ù�� �:�����à�ù�� �ï���	 �������Þ

 �‡  �ð���í� ���	 ����  �Þ������	���� ���í� �� ���� �ï�����	���� ���í� ���Þ

  �‡  �µ���þ�Å �:�ñ�
���	 ���	 �Þ��� �£���ý �ï�	�� �õ�������å �¶�þ �ü�ï�ü�ï �ï���	 

�:�ñ�
�� ���� �ñ�
�����â�ï�	�ý �ï�	���Þ

  �‡  �¶�þ �Þ��� �:���í� �� ���� �Þ��� �:���í� ���	 �ö���Ÿ �ï���ú���	 �����	�½�� 

�ï�	���Þ

  �‡  �ô���ï  �ô���ï  ���� ���ô�à-���ô�à ���F �ï�	���Þ

  �‡  �ð���í� ���	 ����  ���	���	 �:�����ô���������� ���� �¼�…��-�¼���… �ï�	���Þ

  �‡  �þ���	 �����þ ���� ���ö�ó�� �������  �:�����þ�
 �������	 �:�ú���
 �:���í� �� ���� �þ���	 

�����ÿ�� ����	���  �:���í� ���Þ

  �‡  �þ���	 �ï�������
 �����	���Ï�	 �����é�Þ

�ä�������	 �����Ý �ð���í� ���	 ����  �ô���� ��á� ���- �
�Ø�ý������� �:���ð�����
, �ï��� �ï �����������þ�j�	  �ö���Ÿ �ð���í� �������� ���.�	 �ï�Ù�� ���� �ÿ���������  �������Þ �������þ�
�Å �ï���þ 

�ï�	���	 �������Ÿ���� আপনার শিশুয়� শবরশত শ্ন �������þ �ï���	 ���������
 �ã�d �����	�����ý ������ �ÿ�����ï ���� �ð�d ������ �	 �ö���Ÿ �:�ï�������� ������ �����í �ÿ���ï���þ 

�������	�Þ �ë�õ�������í, �ä������ �þ���	 �����ð �:�ÿ���ï �:�����þ�
�Å �:���	 �ï���	 �������þ, �ä�������	 �����Ý���ï �ö�������  ���	���þ, �ä�������	 �����Ý�	 �:�ü�›�	 �ç�ú�����þ �ë���á 

�� �����	���  �Ý�Ù �ï�	���	 �ö���Ÿ �Ø�������	 �
�Ø�ý������� �����j�����Ø�ý �ï�	���þ �������	���Þ

���ð�� �ä�������	 �����Ý�	 �Þ���-�µ�Þ��� �µ�������þ �����  �ä��� �ë���á �ä�������	 �����Ý �ä�	�í �ô�����ñ �þ�ð�� �� �����	���  �ð���í� �������� �Ý�Ù �ï�Ù���Þ �ð���í� ���������	 

�å���é�þ�Ÿ���
�� �����j�����Ø�ý �ï�Ù�� (16 ���Ø�	 �� ���u��)�Þ �ð���í� ���������	 �å���é�þ �ÿ���ï���
, �ð���í� �������� �ã���Ÿ�����þ �	���ð�����Þ �ð���í� ���������	 �ä�	 �:�ï�������� �å���é�þ ���� 

�ÿ���ï���
, �ð���í� �������� �ÿ���������  �������Þ

�ð���í� ���������	 ����  �ä�������	 �����Ý �ô���� ��á� ���- �
�Ø�ý������� �:���ð�����þ �ÿ���ï���
, �ä�������	 �ð���í� �������� ��á� ���- ��	���	����������� �ä�������	 �����Ý�	 �ö���Ÿ 

�Ç�ï ���ï���� ���	���Ø�� �ï���	 �:���ð�����Þ �ç�������	�ý�ð�Ú��, �ä������ �:�� �������
�Å ���Ÿ�������	 �ï�	���õ�� �þ�� �:�ÿ���ï ���������	 �µ������ �ð����  �¶�þ �����þ �������	�Þ �����Ÿ���Å 

����������� �ï�	���þ �ä�������	 �ã� ���������� �����
, �ë�ï�ö�� �����ô�Ø�ý �:�������ö�������	 �ï���õ �:�ÿ���ï ����������Ÿ �������Þ

যখন আপনার শিশু পশরপণূমুতার লক্ষণসরেূ ক্খা� তখন খাও�ায়না ্াশরয়� শ্ন। এগুয়লার রয়ধয রয়�য়ে:

  �‡  ���ô������ ���.�	 �ï�	�� ���� �ÿ���������  �:���í� ���Þ

  �‡ �þ���	 �����ð ���4 �ï���	 �:���í� ���Þ

  �‡ �þ���	 �����ÿ�� �ò�����	���  �:���í� ���Þ

  �‡  �������þ�
 ���� �:�� ���Ÿ���Ï �þ�����ï �ð���í� �����ñ�� �þ���	 �:�ÿ���ï �������	 ����	 �����í� ���Þ

  �‡ �ò���������  ������ �ë���á �ð���í� �����þ �ä�	 �ä�£���� ���� �ÿ���ï���Þ

�:�����þ�
 �:���� �ï�	���	 �ö���Ÿ �ä�������	 �����Ý���ï �ô���� �:�������� �����Þ �ä�������	 �����Ý�	 �ð���í� ���	 �å���é�þ�Ÿ���
���	 �������ï ���������������ñ ������ �ë���á �ï�þ�ù���› ���� �ï�þ 

����������Ÿ �:�ð���þ ������ �:� ���Ÿ���������	 �ä�������	 �����Ý���ï ��������- �������þ �������Þ �ä�������	 �����Ý�	 �µ���þ �µ���þ��� � �������
 ���ç���Þ

�ð���í� ���	 ���	�í �ä�������	 �����Ý �������� �:�ô������-���ô������ �ï�	���þ �������	�Þ �ë�Å �ð�����������ï �����Ý �ä�ô�	�ý�Þ

www.beststart.org18
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কেকুর উঠায়না

   �‡  �ð���í� ���	 �����÷�ð������ �ë���á �ð���í� ���	 �����	 �ï��� �ï �����������ù�	 �ö���Ÿ �ä�������	 

�����Ý�	 �:�ü�›�	 �ç�ú�����þ �:�ô�s�� �ï�Ù���Þ

 �‡  ���ü�›�	 �:�þ���
�������� �ð���í� ���	 ����  �:�� �����þ��� �:�ñ�
�� ����� ���õ�
 �þ�� �:���	 �ï���	 

�ä�����þ �������	�Þ

আপনার শিশুর কেকুর কতালা কয প্রয়�াজন তার লক্ষণসরেূ েল:

  �‡ �þ���	 �� ���u������ ���������ï�	 ���þ �����à�ï��������

  �‡ ���������ö���ö�� ���� ���ð�ù���ð���ù �����  �����í� ���Þ

  �‡ �������þ�
 �:�ÿ���ï ����	 �����í� ���Þ

  �‡  ���ô������ ���.�	 ���í� �� ���� �:�ÿ���� �����í� ���Þ

�ায়পর রত �য়র ধরা এ�টি োত শ্য়� আপনার শিশুর শপঠ রৃ্ ্োপড়ায়নার রাধযয়র তার কেকুর উঠান। 
আপনার শিশুয়� কেকুর উঠায়ত  এই অবথ্ানসরূে কেষ্া �রুন:

খাও�ায়নার পর:

  �‡  �ã���Ÿ���ò�þ �������j�
�� �:�����
 �������Þ �ï�ð���å �������	���  ���Ÿ�������	 �ï�	������ ����, �� �����	���  �ñ�	�� �ï�	������ ���� ���� �����	 ���Ÿ�������	 �ï�	���	 

�ö���Ÿ �ë�Å ���¶���ö �	���ð������ �����Þ �����å �ò���� ���	 �ç� �̧��� �������j�
���  �Ø���þ�ï���	�ï ���Ÿ�����Ë���	� �� �������� �����í� �� �Ý�Ù �ï�	���þ �������	�Þ

  �‡ �ð���í� ���������	 ������ÿ��������ÿ�å �:�����þ�
 �ë���á �:�����þ���
�	 �ã�á���Ÿ���
�� �������  �:���
 �����Þ

  �‡  �µ���þ�����	 �ð���í� ���������	 ���	 �ë�ï�Å �����	�q���	, �ç�v, �����ö�� �ï������ �������  �ä�������	 �����Ý�	 �������� �����	�q���	 �ï�Ù���Þ

  �‡  �ä�������	 �����Ý ���� ���í� ���	 ������ÿ ������ÿ �����à���þ�	 �Ø�  �µ���þ���	������ ����������Ÿ �ï�	���þ �þ���	 �������� �������õ ������ �ë���á �þ���	 �����à�þ �:�����ö 

�������Þ ���ð�� �þ���	 �ë�ï ���õ�	 ��� � �þ�ð�� �:�ÿ���ï �þ�����ï ���- ���ô���ï�„����ï�	 �ï�����õ �������  �:�����þ �Ý�Ù �ï�	�� �������i�þ �ï�Ù���Þ.

�ä�������	 �����Ý���ï �ä�������	 �ï���à�����	 �ç�����	 

�ð������ �ï���	 ���Ù���Þ

����� �ã���†���  �����Ý���ï �ä�������	 �:�ï�����
�	 

�ç���	 ���Ù���Þ �ä�������	 �����þ �������  �þ���	 

�:�ô��� �����
 �:�ú� �������
 �ä�������	 �����Ý ����������Ÿ 

�ë�ï�ù�� ����������	 �������ï �:�����
 �ÿ���ï�����Þ

�����Ý���ï �þ���	 �:�����ù�	 �í���	 �:�	���ð �ä�������	 

�:�ï�����
 �ä�����ä������������ �	���ð�����Þ



আপনার বাড়ন্ত শিশুয়� খাও�ায়না
প্র্র সতিায়ে খাও�ায়না:

  �‡  �µ�ÿ�� �ï��� �ï ������ �ä�������	 �����Ý�	 �:���ù �ë���ï�������	�å �:�õ���ù �ÿ�����ï�Þ �µ���þ�����	 �ð���í� ���������	 ����  �ä�������	 �����Ý�	 �������j�
���	 �:�ï���
�����¯ �ã�d 

�����	�����ý �µ��� ���ö�� �������Þ

  �‡  �þ���	�� �ï�þ�ù���› �ë���á �ï�þ �ò�� �ò�� �:�ð���þ �ô���  �:��ù�� �µ���þ�Å �����Ý�	 �ö���Ÿ �����5�Þ �ä�������	 �����Ý ���ð���å �Ø�������þ�j ���í� ���	 �
�Ø�ý������� �:���ð���  

�þ�����ï �ð���í� �����Þ 18 ���Ø�	 �� ���u���  �ä�	�í  �����Ý�	 �ð���í� ���������	 �å���é�þ ��Q���ï�j  �:���ð�����Þ �ä�������	 �����Ý �Ø�������þ�j ���ï���� �:��ù�� �ï���������� �:�����÷�� 

�����  �þ�� ������ �	 ������ÿ ������ÿ �ä������ �ä�	�í �:������ �ï���	 �����ð�������Þ 

  �‡  �������þ�
 ���� �ë�ï�Å ���������j�s �����	�����ý �:���� �ï�	���	 �ö���Ÿ �ä�������	 �����Ý���ï �:�ö���	 �ï�	���þ �:�ô�s�� �ï�	������ �����Þ �µ���<��� �~�����	 ���þ�å, �µ���þ�����	 

�ð���í� ���	 ����  �����Ý�	�� �ï�� �����	�������ý �ô���  �:� ���Ÿ���������	 �þ���	�� �����5 ��� �Þ �ã�d �����	�������ý �ë���á �ò�� �ò�� �ð���í� �������� �ð����  �������
���Þ

  �‡  �µ�ÿ�� �ï��� �ï ��<������ �ä�������	 �����Ý ���þ ���� ������, �µ���þ�����	 �ð���í� ���	 ����  �:� �ë�ï�ù�� �:������ �:�������Þ

  �‡  ������� �	�� ���������þ �������	�� �þ�������	 �����Ý�����	 �þ���	�� �ã�����ï �ï�� ���� �ã�����ï �:������ �ð���í� �����ñ�� ���ï�����Þ �ä�������	 �����Ý�	 �ð���í� ���	 �å���é�þ�Ÿ���
�����þ 

������� ������ �ë���á �ä�������	 �:�ï�������� �µ�l �ÿ���ï���
 �ä�������	 �ð���†�Ÿ �:����� �µ�������ï���	���	 ������ÿ �ï�ÿ�� ���
�����Þ

  �‡  �ä�������	 �����Ý���ï �ð���í� �������� ��Q���ï�j �ä�������	 �:�ï�������� �µ�l ���� �ç���¸�ñ �ÿ���ï���
, �ä�������	 �ð���†�Ÿ �:����� �µ�������ï���	���	 ������ÿ �ï�ÿ�� ���
�����Þ

প্র্র সতিায়ের পর খাও�ায়না:

  �‡  �ä�������	 �����Ý���ï �µ�ÿ�� ������� ���� ������ð�������ï �ò�� �ò�� �ð���í� �������� �µ�þ�Ÿ������ �ï�Ù���Þ �þ���	���	 �ä�������	 �����Ý �����å �ð���������	�	 �����÷�ð������ �
�Ø�� 

����  �:�����þ �������	 �ë���á �þ���	���	 �µ���þ�����	 �ð���í� ���	 ����  �:������ ������ �ï�	�����Þ

  �‡  �ä�������	 �����Ý�	 �å���é�þ �ã����������	 �ð���í� ����, ���������j�s �����	�����ý �ã����������	 ��� �Þ

  �‡  �µ���  ���þ�� ��<������, �õ�  ��<������, ���þ�� ������� �ë���á �õ�  ������� �¶�þ �����ï�������	 �����j��� ������� ��������	�ý ���Ÿ�������	�Þ �ë�å ���� �Ÿ���
�����þ �ä�������	 �����Ý 

�:������ �������j�
�� �ô���å���þ �������	 ���� �ä�	�í �ò�� �ò�� �:�ð���þ �ô���å���þ �������	�Þ

  �‡  �����Ý�	�� �:�ï���
�����¯ �������j�
�� �£���ý �ï�	���
 �þ�������	 �����ù�������� ���û ��Q���	���ï�	 �µ��� ���ö�� �:���å �ï���	�ý �������j�
���	 �������Ÿ ��á���������ö�þ �����ù�������� ���û 

�	��� ���õ�Þ �ä�������	 �����Ý�	 ��á���������ö�þ �����ù�������� ���û �µ��� ���ö�� ���ï���� �:� ��Q���ï�j �ö�������þ �ä�������	 �ð���†�Ÿ �:����� �µ�������ï���	���	 ������ÿ �ï�ÿ�� ���
�����Þ

  �‡  �ã�����ï �ð���†�Ÿ �:����� �µ�������ï���	�� �����Ý�����	 �����	������ �ã������	�ý �ï�	���þ �������� ��á� ���- �þ�����
�ï�� ���Ÿ�������	 �ï���	���Þ �ä�������	 �����Ý���ï �ã���Ÿ 

�����Ý�����	 ������ÿ �þ���
���� ���� �ï�	���	 �:�ô�s�� �ï�Ù���Þ �����Ý�	�� ���������5 �������	 �������� ����� �Þ �����Ý�����	 �������� ��á� ���- �þ�����
�ï�� www.dietitians.ca/

secondary-pages/public/who-growth-charts.aspx-�ë �:���ð�� �:�����þ �������	�Þ “�å�ö �����å �ô���å�_ �:�£���å�á �í��� �
” �����ð�����Þ

ফর্মুলা পশরবেন �রা
  �‡  ����-���ð���
�� �ð���í� ���	-�ö���Ÿ-�µ�å�þ �������j�
�� �������  �¸���ý 

�ï�	�� ������ô���  �����	�������Þ 

  �‡  �ä������ �:���ð������ �������ñ�� �ä�������	 �������j�
���	 �ö���Ÿ 

�������� �:��ð������ �µ�å�þ �ï�	���ù�� �����ñ �þ���	 ���	���þ�— 

������ô���  �����	������ �ç����� �Þ �ä������ �:���ð������ �������ñ�� 

�:��ð�����ï���	 ���������	 �����	�������� ��Q���ï�j �ä������ 

�ã�������i�þ �ÿ���ï���
, �������� �:�ÿ���ï �����	������ �������� 

���� �����ù�������� ����� ���õ�
 �þ�� ������ÿ �ï���	 �������  �������Þ 

�ë�Å �ë�ï�Å �ö�������ý�������Ï �������¯ ��á�	�Ø�ý �ï�	�� �ë���á 

�����	������ �ï�	�� �������i�þ �ï�Ù���Þ

  �‡  �ä���������ï �������j�
�� �ä���ñ �:�ÿ���ï�å �µ�å�þ �ï�	���þ 

�����
, �ë�Å ���¶���ö�	 �þ���������¯�� ���� �µ���  40�†�:�-�ë 

�����þ�
 ���í� ���	 ���	 �ë�ï�Å �:�����þ�
 �ä�������	 ������ÿ 

�������  �������Þ
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