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Хотя Служба социального обеспечения
обычно не выдает новые номера, вы можете
их получить, если имеются доказательства
домогательства, жестокого обращения или
опасности для жизни.

Жертвой домашнего насилия может стать
каждый. Если вы жертва домашнего
насилия, харассмента, жестокого
обращения, или вашей жизни угрожает
опасность, то Служба социального
обеспечения, возможно, может вам помочь.

Подача заявления на получение нового
номера SSN — это важное решение.
Использование нового номера может
повлиять на ваши возможности по
взаимодействию с федеральными и
другими государственными организациями,
работодателями; все касающиеся вас
финансовые, медицинские, связанные с
работой и другие записи будут числиться
под другим номером социального
обеспечения и, если вы смените имя и
фамилию, под другими именем и фамилией.
Если вы планируете изменить имя, просим
это сделать перед подачей заявления на
получение нового номера SSN.

В программах по повышению общественной
осведомленности подчеркивается,
насколько важно для жертвы иметь
разработанный план обеспечения
безопасности, частью которого является
собрать личные документы и выбрать
безопасное место, куда можно перебраться.
В некоторых случаях оптимальным методом
для снижения риска продолжения насилия и
дальнейшей расправы может быть переезд
в другую местность, а также новое имя и
фамилия. В такой ситуации полезным может
оказаться и новый номер социального
обеспечения (SSN).
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После того как вы предоставите всю
необходимую информацию и мы получим
подтверждение ваших документов в тех
учреждениях, которых их выдали, мы
оперативно вышлем вам ваши новые номера
по почте.

Как подать заявление на получение
нового номера
Вы обязаны лично явиться в любой офис
Службы социального обеспечения. Мы
поможем вам написать заявление с
объяснением, почему вам необходим новый
номер, и заполнить анкету на получение
нового номера. Кроме этого вы обязаны
предоставить:

Гражданство или иммиграционный
статус
Для граждан США. Для подтверждения
гражданства США принимаются только
определенные документы. К таким
документам относятся свидетельство о
рождении США и паспорт США.

• Документы, которые подтверждают
домогательство, жестокое обращение или
имеющуюся опасность для жизни;
• Ваш действующий номер социального
обеспечения;

Для тех, у кого нет гражданства США.
Для подтверждения иммиграционного
статуса в США необходимо предоставить
ваш действительный иммиграционный
документ, например I-94, Arrival/Departure
Record, где указана категория въезда
в США, дающая право на работу, или
ваш документ Form I-766, Employment
Authorization Document (EAD, разрешение
на работу). Если вы студент с визой F-1 или
M-1, вы обязаны предоставить форму I-20,
Certificate of Eligibility for Nonimmigrant
Student Status. Если вы приехали по
программе обмена J-1 или J-2, предоставьте
форму DS-2019, Certificate of Eligibility for
Exchange Visitor Status.

• Документы, которые подтверждают:

— гражданство США или иммиграционный
статус с разрешением на работу;
— возраст;

— личность.

• Если вы изменяли имя или фамилию, то
официальный документ, который это
подтверждает.
Вы должны также предоставить документы,
подтверждающие ваше право на опеку всех
детей, для которых вы хотите получить
новые номера, а также документы,
подтверждающие их статус гражданина
США, возраст и личность.

Возраст

Все документы должны быть
либо подлинниками, либо
копиями, заверенными выдавшим
их учреждением. Фотокопии
документов и копии, заверенные
нотариусом, не принимаются.
Один и тот же документ может быть
использован для подтверждения двух
пунктов. К примеру, паспорт США может
быть подтверждением и гражданства, и
личности. Свидетельство о рождении США
подтверждает возраст и гражданство.
Однако, вы обязаны предоставить не
менее двух отдельных документов.

Для тех, кто родился в США. Если у вас есть
свидетельство о рождении, вы обязаны его
предоставить. Если у вас нет свидетельства
о рождении, то мы сможем принять такие
документы:
• Запись в документах религиозной
организации с указанием даты рождения,
сделанная до того, как ребенку
исполнилось 5 лет.

• Документ из больницы в США, где родился
ребенок.
• Паспорт США.
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иммиграционные документы США. К
приемлемым иммиграционным документам
относятся:

Для тех, кто родился не в США. Вы
должны предоставить свое зарубежное
свидетельство о рождении, если оно у
вас имеется, или вы можете получить
копию в течение 10 рабочих дней. Если
свидетельство о рождении нельзя
получить, возможно, мы примем следующие
документы вашего ребенка:

• I-551, Permanent Resident Card;

• I-94, Arrival/Departure Record, а также
действительный заграничный паспорт;
• I-766, Employment Authorization Card
(EAD, разрешение на работу) из DHS.

• паспорт иностранного государства;
• I-551, Permanent Resident Card;

Как изменить имя на карточке с
номером социального обеспечения

• I-766, Employment Authorization Card (EAD,
разрешение на работу) из DHS; или

Для выполнения вашего запроса об
изменении имени мы принимаем только
официальные документы об изменении
имени, которые были утверждены судом.

• I-94 Arrival/Departure Record.

Удостоверение личности
Для удостоверения личности принимаются
только определенные документы.
Приемлемый документ должен быть
действительным (не просроченным), в нем
должны быть указаны ваши имя и фамилия,
идентифицирующая информация и,
желательно, недавняя фотография.

Необходимые доказательства
Самым лучшим подтверждением жестокого
отношения являются документы,
предоставленные третьей стороной,
например полиций или медицинским
персоналом, где описывается характер
и степень домогательства, жестокого
обращения или опасности для жизни.
К другим доказательствам могут
относиться судебные запреты, а также
письма из приюта, от родственников,
друзей, консультантов или других лиц
или организаций, которым известны
обстоятельства домашнего насилия
или жестокости. При необходимости мы
поможем вам получить дополнительные
доказательства.

Для граждан США. Для установления вашей
личности в офисе Службы социального
обеспечения вас попросят показать
водительские права США, выданное
администраций штата ID для тех, кто не
водит машину, или паспорт США. Если у
вас нет именно этих документов, то мы
попросим предоставить другие документы,
например:
• Сертификат о натурализации

• Свидетельство о гражданстве США

Ограничение доступа к касающейся
вас информации

• Служебное удостоверение

• Школьное или студенческое удостоверение
личности

Вы можете ограничить электронный
доступ к касающейся вас отчетности в
Службе социального обеспечения. Если
вы это сделаете, то никто, включая и
вас, не сможет получить или изменить
вашу личную информацию он-лайн или
используя автоматизированную телефонную
службу. Если вы ограничите доступ к

• Карточка медицинского страхования (но не
карточка Medicare) или
• Воинское удостоверение США

Для тех, у кого нет гражданства США.
Служба социального обеспечения попросит
вас предоставить действительные
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своей отчетности, а затем перемените
свое решение, обратитесь в Службу
социального обеспечения и попросите снять
ограничение. Для ограничения электронного
доступа к вашей персональной
отчетности воспользуйтесь ссылкой
www.socialsecurity.gov/blockaccess.

• Подать заявление на пенсию, пособие по
инвалидности и медицинское страхование
Medicare;

Как связаться со Службой
социального обеспечения

• Много другой ценной информации!

• Найти публикации Службы социального
обеспечения;
• Найти ответы на часто задаваемые
вопросы.; и

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.

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.

Интернет

Телефон

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 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.

• 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;

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.

• Подать заявление на программу Extra Help
для дополнительной помощи по оплате
расходов лекарственного страхования
Medicare;

Национальная горячая линия
домашнего насилия
1-800-799-SAFE (7233)
(TTY) 1-800-787-3224
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