Многоязычный портал
Информационные материалы на испанском языке можно найти на веб-сайте
www.segurosocial.gov.
Информационные материалы на арабском, китайском, фарси, французском, греческом,
итальянском, корейском, польском, португальском, русском и вьетнамском языках можно
найти на многоязычном портале Social Security здесь www.ssa.gov/multilanguage.
Ниже приведен перечень документов, представленных на портале:
Общая информация
Информационный бюллетень

Документ № 05-10003-RU

Что нужно знать о пособиях социального обеспечения

Документ № 05-10024-RU

Номер и карта Social Security
СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Заявление на получение
Форма SS-5-INST-RU
карточки социального обеспечения
Ваш номер и карточка социального обеспечения

Документ № 05-10002-RU

Номера социального обеспечения для лиц, не являющихся
гражданами США

Документ № 05-10096-RU

Пособия по инвалидности
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ

Форма SSA-827-INST-RU

Пособия для детей-инвалидов

Документ № 05-10026-RU

Пособие по нетрудоспособности

Документ № 05-10029-RU

Как мы решаем, что вы по-прежнему нетрудоспособны

Документ № 05-10053-RU

Право на обжалование решения, принятого по вашему заявлению Документ № 05-10058-RU

Supplemental Security Income
Дополнительный социальный доход (SSI, сокращения
по-английски) для лиц, не являющихся гражданами США

Документ № 05-11051-RU

Medicare
Общие инструкции по заполнению заявки на дополнительную
помощь в Медикэр касательно затрат на лекарства по рецепту

Форма SSA-1020-INST-RU

Прочее
Словарь терминов Social Security
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Мы предлагаем бесплатные услуги устного перевода
Мы предлагаем бесплатные услуги устного перевода для оказания вам помощи с
решением вопросов, связанных с Social Security. Услуги перевода предлагаются клиентам
по телефону и при посещении отделения Social Security.
Звоните нам по номеру бесплатной связи 1-800-772-1213. Если вам требуется испанский
язык, нажмите 7 и подождите, пока подключится испаноговорящий представитель. Для
связи с представителями, говорящими на других языках, оставайтесь на линии и не
говорите ничего во время автоматического меню на английском языке, пока представитель
не ответит вам. Представитель свяжется с переводчиком, который окажет вам помощь с
разговором. Если ваш вопрос невозможно решить по телефону, мы назначим вам прием в
местном отделении Social Security и договоримся с переводчиком, чтобы он присутствовал
на приеме.
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