Какую помощь может оказать вам Служба социального
обеспечения в случае смерти близкого родственника
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Как связаться со Службой социального обеспечения

Если умирает член вашей семьи, то
необходимо как можно скорее сообщить об
этом в Службу социального обеспечения.
Обычно сообщение о смерти в Службу
социального обеспечения делается
уполномоченным похоронного бюро. Вы
должны сообщить уполномоченному
похоронного бюро номер социального
обеспечения умершего человека, чтобы они
могли составить отчет.
Если покойный достаточно долго работал и
платил налоги на социальное обеспечение,
возможно, что некоторые родственники
смогут получать пособие Social Security.
Как можно скорее обратитесь в Службу
социального обеспечения и убедитесь
в том, что семья получает все льготы,
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на которые имеет право. Внимательно
прочтите указанную ниже информацию,
чтобы узнать возможных пособиях.

• Если супруги жили вместе, то мы можем
выплатить пережившему супругу
единовременную выплату $255. Если
супруги жили раздельно, и муж(жена)
имел(а) право на определенные пособия
на основе трудового стажа покойного, то
переживший супруг(супруга) тоже может
получить эту единовременную выплату.
Если нет пережившего супруга, то эту
выплату может получить ребенок, который
на время смерти имел право на пособие на
основании трудового стажа покойного.
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• Некоторые члены семьи могут иметь право
получать ежемесячные пособия, в том
числе:

При этом правомочные члены семьи смогут
получить пособие в связи со смертью за
месяц, в который умер бенефициар.

— вдова или вдовец в возрасте 60 лет
или старше (50 лет или старше, если
инвалид);

Как связаться со Службой
социального обеспечения

— вдова или вдовец любого возраста,
которые воспитывают ребенка в возрасте
до 16 лет или ребенка-инвалида;

В Службу социального обеспечения можно
обратиться через Интернет, по телефону
и лично. Цель нашей работы – отвечать
на ваши вопросы и оказывать вам помощь.
На протяжении более 80 лет Служба
социального обеспечения предоставляет
льготы и защиту миллионам людей, помогая
укреплять финансовое положение в течение
всей жизни.

— не состоящий в браке ребенок умершего
работника, который:
° моложе 18 лет (или до 19 лет, если
учится по полной программе в
начальной или средней школе); или

° в возрасте 18 лет или старше с
инвалидностью, которая наступила до
22 лет;

Интернет
Наиболее удобный способ решения
вопросов, связанных с социальным
обеспечением, в любое время и из
любого места это Интернет-сайт
www.socialsecurity.gov. На сайте вы
сможете:

— при определенных обстоятельствах
пасынок, падчерица, родные внуки,
внуки мужа или жены, усыновленные
дети;

— родители в возрасте 62 года или старше,
не менее половины расходов которых
оплачивал покойный;

• Создать учетную запись my Social Security,
просмотреть ваш Social Security Statement
(Отчет о социальном обеспечении),
проверить учет ваших заработков,
распечатать документ о назначении
пособия, изменить информацию о прямом
депозите, оформить запрос на замену
карточки Medicare, оформить дубликат
SSA-1099/1042S, а также воспользоваться
другими услугами;

— при определенных обстоятельствах
пережившие разведенные муж или
жена.

Если покойный получал пособия
Social Security, вы обязаны вернуть
пособие, полученное за месяц смерти
и последующие месяцы. К примеру,
если человек умер в июле, вы обязаны
вернуть пособие, выплаченное в
августе. Если пособие поступает в
банк посредством прямого депозита, то
свяжитесь с банком или другим финансовым
учреждением и попросите их вернуть все
деньги, полученные в месяц смерти или
позже. Если пособие выплачивается чеком,
то не надо обналичивать никакие чеки,
полученные в месяц смерти или позднее.
Как можно скорее верните чеки в Службу
социального обеспечения.

• Подать заявление на программу Extra Help
для дополнительной помощи по оплате
расходов лекарственного страхования
Medicare;
• Подать заявление на пенсию, пособие по
инвалидности и медицинское страхование
Medicare;
• Найти публикации Службы социального
обеспечения;
• Найти ответы на часто задаваемые
вопросы.; и
• Много другой ценной информации!
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Некоторые из этих услуг доступны только
на английском языке. Информацию
на русском языке можно найти на
многоязычном портале (Multilanguage
Gateway). Мы бесплатно предоставляем
услуги переводчика для помощи при
обсуждении касающихся вас вопросов
социального страхования. Переводческие
услуги предоставляются, когда вы говорите
с нами по телефону или лично приходите.

Телефон
Если у вас нет доступа к Интернету,
многие услуги можно получить при
помощи автоответчика круглые сутки без
выходных. Звоните нам по бесплатному
телефону 1-800-772-1213 или по номеру
TTY 1-800-325-0778 для глухих и лиц с
нарушением слуха.
Если вам необходимо поговорить с нашим
сотрудником, то нам можно звонить с
понедельника по пятницу с 7 утра до 7
вечера. Иногда до нас трудно дозвониться,
и мы просим вас набраться терпения,
если наш номер занят или вам приходится
ждать, пока вас соединят. Мы надеемся, что
сможем вам помочь.
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