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Если вы больны ВИЧ/СПИД и не можете
работать, возможно, вы имеете право
на пособие по инвалидности от Службы
социального обеспечения. Ваша болезнь
по прогнозам может продолжаться не
менее одного года или привести к смерти;
ваше состояние должно быть достаточно
тяжелым, чтобы не давать вам заниматься
работой, которая приносит существенный
доход. Сумма заработка, которую мы
считаем существенной, изменяется
каждый год. Величину этой суммы на
сегодняшний день можно посмотреть в
ежегодной публикации Новые данные
(публикация № 05-10003-RU).

SocialSecurity.gov

Если ваш ребенок инфицирован ВИЧ/
СПИДом, возможно, что он имеет право на
получение Дополнительного социального
пособия (SSI), если только у вашей семьи
низкий уровень дохода.

Пособия выплачиваются по двум
программам
Мы выплачиваем пособия по
инвалидности по двух программам:
Социальное обеспечение—для людей,
которые платили налоги на Социальное
обеспечение, и Дополнительный
социальный доход (SSI)—для малоимущих
лиц с низким уровнем дохода. Если ваше
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пособие Социального обеспечения очень
маленькое, и ваш остальной доход и
стоимость имущества также невелики, то,
возможно, вы имеете право на получение
пособий по обеим программам.

вам нужна дополнительная информация,
обратитесь к нам и попросите публикацию
Медикэр (публикация № 05-10043-RU).

Какие требования предъявляются
для получения пособия по
инвалидности по программе SSI?

Какие требования предъявляются
для получения пособия по
инвалидности по программе
Социального обеспечения?

Если вашего трудового стажа
недостаточно, чтобы иметь право на
пособие по программе Социального
обеспечения, или размер вашего пособия
незначителен, то вы можете иметь право
на получение пособия по программе SSI,
при условии, если только общий доход и
стоимость имущества достаточно низкие.

Если вы работаете и выплачиваете
налоги на Социальное обеспечение,
вы зарабатываете условные очки
трудового стажа. (Большинство людей
получают не более четырех очков в год.)
Продолжительность трудового стажа,
необходимая для получения права на
пособие по инвалидности, зависит от
возраста наступления инвалидности.
Как правило, требуется, чтобы в течение
последних десяти лет, предшествующих
наступлению инвалидности, вы
проработали 5 лет. Молодым людям нужно
меньшее количество лет трудового стажа.
Если ваше заявление будет одобрено,
вы получите первую выплату пособия по
инвалидности от Социального страхового
обеспечения за шестой по счету целый
месяц со дня наступления инвалидности.

Обычно получающие пособие по
программе SSI имеют право на получение
Supplemental Nutrition Assistance
Program, (Информация о Программе
дополнительного питания, SNAP)
и медицинского пособия Medicaid.
Medicaid помогает оплачивать счета
за предоставление медицинских услуг
при лечении в стационаре или при
амбулаторном лечении. В некоторых
штатах Medicaid оплачивает расходы
на содержание в хосписах, услуги
частных медицинских сестер и оплату
прописанных против ВИЧ лекарств. Если
вам нужна дополнительная информация
о программе Medicaid, обращайтесь в
местный Отдел социальных услуг.

Каков размер пособия по
Социальному страховому
обеспечению?

Как подать заявление на пособие?

Размер ежемесячного пособия зависит
от величины вашего бывшего заработка.
Кроме того, после 24-х месяцев получения
пособия по инвалидности вы будете иметь
право на медицинское страховое пособие
«Медикэр» (Medicare). «Медикэр» помогает
оплачивать расходы на содержание
в больницах и хосписах, проведение
лабораторных анализов, услуги по уходу
на дому и иные медицинские услуги. Если

Подать заявление на пособие Social
Security по инвалидности можно в
Интернете www.socialsecurity.gov,
или вы можете позвонить нам по
бесплатному телефону 1-800-772-1213,
чтобы записаться на прием для
подачи документов в местном офисе
Службы социального обеспечения, или
договориться, чтобы ваше заявление
приняли по телефону. Собеседование
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при приеме документов на пособие по
инвалидности продолжается примерно
один час. Лица с потерей слуха могут
звонить по бесплатному номеру TTY
1-800-325-0778 в рабочие дни с 7 часов
утра до 7 часов вечера. 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 в офис Службы
социального обеспечения.

• Ваш врач или другой медицинский
источник подтверждает, что ваш ВИЧинфекции является достаточно серьезным,
чтобы соответствует определенным
критериям, основанные на наших
медицинских требований к кандидатам.

Что я могу сделать, чтобы ускорить
процесс рассмотрения моего
заявления?
Вы окажите помощь в ускорении
процесса рассмотрения вашего дела,
если при подаче заявления предоставите
следующие документы:

Мы сохраняем конфиденциальность
всех телефонных разговоров. Для того
чтобы убедиться, что вас обслужили
вежливым и точным образом, некоторые
из телефонных звонков контролируются
вторым представителем Социального
обеспечения.

• Ваш номер социального обеспечения
и ваше свидетельство о рождении, а
также номер социального обеспечения и
свидетельство о рождении для каждого
члена вашей семьи, который может
обратиться за получением пособия; и

Каков порядок рассмотрения моего
заявления?

• Копию последней формы W-2. (Если
вы подаете заявление на получение
SSI, мы также должны иметь данные о
вашем семейном доходе и имуществе;
например, банковские отчеты, корешки
чеков по безработице, квитанции об
уплате арендной платы и свидетельство о
регистрации автомобиля.)

Заявления от больных ВИЧ/СПИДом
мы рассматриваем в максимально
короткие сроки. Социальное обеспечение
сотрудничает с агентством Службы
по определению нетрудоспособности
(Disability Determination Services),
имеющимся в каждом штате.

Нам также необходимо получить
следующие сведения:

Рассмотрев информацию, которую вы и
ваш врач предоставили нам, агентство
на уровне штата принимает решение о
вашем праве на получение пособия.

• Адреса и имена всех врачей, у которых
вы проходили лечение, а также названия
и адреса всех больниц и клиник, где вам
оказывали медицинскую помощь;

Мы можем начать выплату вашего
пособия SSI незамедлительно после
подачи заявления в течение первых шести
месяцев до принятия окончательного
решения по вашему делу, если:

• Как заболевание ВИЧ/СПИДом отражается
на ваших повседневных занятиях,
таких как уборка, приготовление пищи,
хождение по магазинам, пользование
общественным транспортом и т.д.; и

• Вы не работаете;

• Виды работ, которые вы выполняли за
последние 15 лет.

• Ваш доход и стоимость имущества
соответствуют требованиям программы; и
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В дополнение мы попросим вашего
врача заполнить форму, где указано,
как ВИЧ-инфекция на вас повлияла. Вы
или ваш врач можете получить доступ
к форме “SSA-4814” для взрослых
или “SSA- 4815” для детей на сайте
www.ssa.gov/forms/index.html, вы также
можете позвонить по бесплатному
телефону и заказать необходимую форму.
После того как ваш врач заполнит и
подпишет требуемую форму, просим вас
принести ее в наш офис или послать нам
по почте.

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:

• 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;

Что произойдет, если я вернусь на
работу?
На тот случай, если вы вернетесь к
работе, предусмотрены специальные
правила, позволяющие вам продолжать
получать пособие в период трудовой
деятельности. Указанные правила очень
важны для тех, кто болен ВИЧ/СПИДом,
но во времена улучшения состояния,
возможно возвращение на работу.

• 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;

Если вам нужна дополнительная
информация об этих правилах, обратитесь
в любое отделение Социального
обеспечения и попросите публикацию
Трудовая деятельность при инвалидности:
как мы можем помочь (публикация
№ 05-10095-RU).

• Найти публикации Службы социального
обеспечения;
• Найти ответы на часто задаваемые
вопросы.; и
• Много другой ценной информации!

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.

Как связаться со Службой
социального обеспечения
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.
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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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