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В прошлом году примерно 4,3 миллиона
детей получали от нас в среднем $2,6
миллиарда долларов каждый месяц,
потому что у них один или оба родителя
инвалиды, на пенсии или умерли. Эти
деньги помогают семьям покупать
необходимые вещи и создают для детей
возможность закончить среднюю школу.
Когда родитель становится инвалидом
или умирает, пособия социального
обеспечения обеспечивают стабильность
финансового будущего семьи.
ПРИМЕЧАНИЕ. Дети-инвалиды, родители
которых имеют ограниченный доход или
ресурсы, могут иметь право на получение
дополнительного социального дохода (SSI).

SocialSecurity.gov

Более подробная информация в публикации
Benefits for Children With Disabilities (публикация № 05-10026).

Кто может получать пособие на
ребенка?
Ваш не состоящий в браке ребенок
может получать пособие при соблюдении
следующих условий:
• возраст меньше 18 лет;

• возраст 18-19 лет и учится по полной
программе (не выше 12 класса); или

• возраст 18 лет или старше с
инвалидностью, которая наступила до 22
лет.
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При определенных обстоятельствах
пособия могут выплачиваться пасынку,
падчерице, родным внукам, внукам
вашего мужа или вашей жены, а также
усыновленным детям.

Выплата пособия может
продолжаться после достижения
ребенком возраста 18 лет
Выплата пособия прекращается,
когда ребенку исполняется 18 лет,
за исключением случаев, когда
ребенок продолжает учебу или имеет
инвалидность.

Чтобы получать пособие, у ребенка
должно быть следующее:

• родитель-инвалид или родитель на
пенсии, имеющие право на пособие
социального обеспечения; или

Если ребенок учится

• умерший родитель имел достаточный
трудовой стаж и платил налоги на
социальное обеспечение.

За 3 месяца до того, как ребенку
исполняется 18 лет, мы пришлем вам
уведомление о прекращении выплаты
пособия, когда ребенку исполнится 18
лет. Выплата пособия не прекращается,
если ребенок учится по полной программе
средней (или начальной) школы. Если
вашему ребенку еще не исполнилось
19 лет, и он(она) продолжает учиться в
средней или начальной школе, ребенок
обязан нам об этом сообщить. Необходимо
оформить справку о посещении школы и
попросить школьную администрацию ее
заверить. Выплата пособия в таком случае
обычно продолжается пока ребенок не
закончит школу или в течение 2-х месяцев
после того, как ребенку исполнилось 19
лет (в зависимости от того, что наступит
первым).

Что необходимо иметь с собой при
оформлении пособия для ребенка
При подаче заявления на получение
пособия на ребенка вам понадобятся
свидетельство о рождении ребенка
и номера социального обеспечения
родителя и ребенка. В зависимости
от типа оформляемого пособия могут
потребоваться и другие документы. К
примеру, при оформлении пособия на
ребенка в связи с потерей кормильца
необходимо предоставить свидетельство
о смерти родителя. Если вы оформляете
пособие на ребенка-инвалида, то
необходимо предоставить медицинскую
документацию с подтверждением
инвалидности. Представитель Службы
социального обеспечения, который
будет с вами работать, подскажет, какие
дополнительные документы могут вам
понадобиться.

Если у ребенка инвалидность
Выплата пособий не прекращается, когда
ребенку-инвалиду исполнилось 18 лет.
Пособие на ребенка-инвалида продолжает
выплачиваться после того, как ребенку
исполнилось 18 лет, если инвалидность
наступила до того, как ребенку
исполнилось 22 года.
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родителя) таким образом, чтобы сумма
равнялась максимальной выплате на
семью.

Если вы воспитываете ребенка
Если вы получаете пособие, потому что
воспитываете ребенка, дата окончания
выплаты вашего пособия может
отличаться от даты окончания выплаты
пособия на ребенка.

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.

Если ребенок не инвалид, то выплата
вашего пособия закончится, когда ребенку
исполнится 16 лет.
Если у ребенка инвалидность, то вы
можете продолжать получать пособие,
если вы осуществляете родительский
контроль и несете ответственность за
неполноценного в умственном отношении
ребенка. Вы также можете продолжать
получать пособие, если обслуживаете
ребенка с физической инвалидностью. Вы
получите от нас уведомление с описанием
условий, при которых будет продолжена
выплата пособия до того, как ребенку
исполнится 16 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:

Размер пособия, которое может
получать семья

• 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;

Ребенок в семье может получать до
половины полного пенсионного пособия
или пособия по инвалидности. Если
ребенок получает пособие в связи с
потерей кормильца, размер пособия
может составлять до 75% основного
пособия Social Security умершего
родителя. При этом существует лимит на
общую сумму, которая может ежемесячно
выплачиваться семье. Максимальная
выплата семье определяется в процессе
каждого подсчета пособия Social Security.
Это может составлять 150-180% от суммы
полного пособия родителя. Если сумма
пособий, назначаемых всем членам
семьи, превышает этот лимит, то мы
пропорционально уменьшаем размер
пособия каждому члену семьи (кроме

• 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;
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• 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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