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Если вы получаете пособие Social Security
по ныйинвалидности или дополнительный
социальд тояниеоход (SSI), то мы
периодически проверяем сос вашего
здоровья, чтобы убедится в том, что ваше
состояние продолжает соответствовать
критериям нетрудоспособности.
Как правило, если ваше состояние не
улучшилось или ваша инвалидность не
позволяет вам работать, то вы будете
продолжать получать пособие.

Мы полностью рассмотрим все заключения
о состоянии вашего здоровья. Если у
вас более одного инвалидизирующего
заболевания, мaы примем во внимание
суммарный эффект всех заболеваний на
вашу способность к работе.
Ниже приводятся ответы на часто
задаваемые вопросы о том, как Служба
социального обеспечения проводит
подтверждении инвалидности.

Наш порядок подтверждения
инвалидности дает вам возможность
показать, что состояние вашего здоровья
все еще соответствует критериям
нетрудоспособности и выплата вашего
пособия не будет по ошибке прекращена.
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Как часто проводится подтверждение Кто принимает решение в отношении
инвалидности?
инвалидности?
Периодичность подтверждения
инвалидности зависит от природы и
степени тяжести вашего заболевания, а
также от того, возможно ли улучшение
вашего состояния.

Мы передадим ваше дело в Службу
определения нетрудоспособности вашего
штата. Эта организация принимает решения
для Службы социального обеспечения.
Опытный эксперт по инвалидности запросит
медицинскую отчетность от ваших врачей
и других медучреждений, которые вас
лечили. Эксперт по инвалидности и
медицинский консультант будут работать
вместе; они внимательно рассмотрят все
полученные по вашему делу данные и
примут решение.

• Если ожидается улучшение, то первое
подтверждение инвалидности, как правило,
проводится через 6-18 месяцев после даты,
когда вы стали инвалидом.
• Если улучшение возможно, но не
может прогнозироваться, мы будем
пересматривать ваше дело примерно
каждые 3 года.

Как принимается решение?

• Если улучшение не ожидается, то мы будем
пересматривать ваше дело каждые 7 лет.

В большинстве случаев решение
основывается на информации, полученной
от врачей, больниц и других медицинских
источников. Если медицинские заключения
не являются полными или устарели, то
вас могут попросить пройти специальный
медосмотр, за который вам не надо
будет платить. О дате, времени и месте
медосмотра вам сообщат в письменной
форме.

Как я буду уведомлен о
подтверждении инвалидности?
Когда мы решим, что вам необходимо
полное медицинское освидетельствование,
мы пришлем вам письмо с просьбой прийти
в офис Службы социального обеспечения.

Что происходит во время
подтверждения инвалидности?

Что делать, если вы не согласны с
решением?

Во время подтверждения инвалидности
мы выясним, как ваше заболевание на
вас влияет и не стали ли вы лучше себя
чувствовать. Мы попросим вас принести
фамилии, адреса и телефоны ваших
враче и номера медициснких карт из всех
больниц и других медучреждений, где вы
лечились с тех пор, как мы связывались с
вами в последний раз. Если вы работали с
тех пор, как подали заявление на пособие
по инвалидности или с тех пор, как ваша
инвалидность подтверждалась последний
раз, нам понадобится информация о датах,
когда вы работали, полученной вами
зарплате и характере выполняемой работы.

Если вы не согласны с решением, вы
можете его обжаловать. Это означает, что
вы можете попросить нас пересмотреть
ваше дело снова на предмет правильности
принятого решения. Имеется 4 уровня
апелляции; как правило, вам дается 60
дней для подачи апелляции на каждый
следующий уровень. Ниже приведены 4
уровня апелляции:

• Пересмотр дела. Ваше дело независимо
рассматривается людьми, которые не
участвовали в принятии первого решения.
Вы можете предстать перед должностным
лицом, слушающим дела по вопросам
инвалидности, которое примет решение по
вашей апелляции.
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• Слушание. Если вы не согласны с
решением, которое было вынесено
должностным лицом, вы можете
попросить о слушании дела судьей по
административным вопросам.

Если вы получаете пособие SSI по
инвалидности, вы можете продолжать
получать ежемесячные выплаты, пока вы
работаете, если ваши доходы и ресурсы
продолжают не превышать определенный
лимит. Если денежные выплаты
прекращаются, т.к. ваш доход превысил
установленный для SSI лимит, вы все еще
можете иметь право на Medicaid.

• Апелляционный совет. Если вы не
согласны с решением, принятым судьей
по административным вопросам, вы
можете попросить о пересмотре дела
Апелляционным советом.

• Федеральный суд. Если вы не согласны
с решением Апелляционного совета,
или Апелляционный совет отказывается
рассматривать ваше дело, вы можете
подать гражданский иск в окружной
федеральный суд.

У нас есть другие программы, который
могут вам помочь оплачивать расходы,
связанные с работой, обучением и
реабилитацией. Спросите в местном
офисе Службы социального обеспечения
о специальных правилах для людей с
инвалидностью, которые хотят работать.

При каких обстоятельствах может
быть прекращена выплата пособий?

Как связаться со Службой
социального обеспечения

Как правило, выплата денежных пособий
прекращается, когда есть подтверждение,
что состояние вашего здоровья улучшилось,
и вы можете постоянно работать. Выплата
денежных пособий будет продолжаться до
тех пор, пока ваше здоровье не улучшится и
вы не будете в состоянии работать.

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.

Что произойдет, если я буду пытаться
работать?

Интернет

У Службы социального обеспечения есть
специальные правила, которые помогают
людям, пытающимся работать.

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:

Если вы получаете пособие Social Security
по инвалидности и отчитываетесь
о своей работе, вам разрешается
во время испытательного периода
продолжительностью до 9 месяцев (не
обязательно подряд) иметь неограниченный
трудовой доход и при этом получать
пособие в полном объеме. Другие правила
разрешают продолжать получать денежное
пособие и программу Medicare, пока вы
пытаетесь работать постоянно.

• 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;
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• 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!

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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