
Какую помощь может предложить вам  
Cоциальное обеспечение (Social Security) 
в случа е смерти члена вашей семьи

В случае смерти члена вашей семьи необходимо в 
максимально короткие сроки уведомить об этом 

Cоциальное обеспечение. В большинстве случаев 
извещение о смерти в Социальное обеспечение 
направляет начальник похоронной службы. Вам 
нужно дать начальнику похоронной службы номер 
социального обеспечения умершего для того, чтобы  
он мог составить извещение.

Некоторые члены семьи умершего могут иметь право 
на получение пособия социального обеспечения при 
условии, что он имел необходимый трудовой стаж, 
дающий право на получение такого пособия. Для 
того чтобы ваша семья могла получить все виды 
пособий, на которые она имеет право, вам следует 
обратиться в Социальное обеспечение в максимально 
короткие сроки. Пожалуйста, внимательно прочитайте 
следующую информацию, чтобы узнать, какие могут 
быть вам положены пособия.
• Единовременное пособие в размере 255 долларов 

выплачивается вдове или вдовцу, если супруги 
проживали совместно; или, в случае если супруги 
проживали раздельно, когда переживший супруг 
получал определенное пособие Социального 
страхового обеспечения на основе трудового стажа 
умершего лица. При отсутствии оставшегося 
в живых супруга такое пособие может быть 
выплачено ребенку при условии, что в месяц 
смерти ребенок обладал правом на получение 
пособия Социального страхового обеспечения 
на основе трудового стажа умершего лица.

• Некоторые члены семьи умершего лица могут 
иметь право на получение ежемесячного 
пособия. К ним, в частности, относятся:
—Вдова или вдовец в возрасте 60 лет или старше 

(50 лет или старше при наличии инвалидности); 
—Оставшийся в живых супруг любого возраста, 

ухаживающий за ребенком в возрасте 
до 16 лет или ребенком-инвалидом; 

—Ребенок умершего лица, не 
состоящий в браке, и который:
º В возрасте до 18 лет (либо школьник 18-19 лет, 

занимающийся по полной учебной программе 
в начальной или средней школе); или 

º В возрасте 18 лет или старше, имеющий 
инвалидность, которая наступила в 
возрасте до 22-летнего возраста;

—Родители умершего лица в возрасте 62 лет или 
старше, при условии, что умершее лицо 
предоставляло им, по меньшей мере, 
половину их средств к существованию; и 

—Оставшийся в живых бывший супруг 
при определенных обстоятельствах.

Если умершее лицо получало пособие социального 
обеспечения, вы обязаны вернуть сумму пособия, 
выплаченную за месяц, в котором наступила смерть, а 
также за все последующие месяцы, за которые такое 
пособие было выплачено. Например, если смерть 
наступила в июле, вы должны вернуть сумму пособия, 
полученного в августе. Если пособие выплачивалось 
путем прямого перевода, свяжитесь с тем банком 
или кредитной организацией и попросите, чтобы все 
средства, перечисленные за месяц, в котором наступила 
смерть, а также все последующие выплаты были 
возвращены в Социальное обеспечение. Если пособие 
выплачивалось в форме чеков, не получайте наличных 
средств по чекам за месяц, в котором наступила смерть, 
а также за все последующие месяцы. В максимально 
короткие сроки возвратите такие чеки Социальному 
обеспечению.

Тем не менее, некоторые члены семьи умершего лица 
могут иметь право на получение пособия Социального 
обеспечения в связи с потерей кормильца за месяц, в 
котором наступила смерть получателя пособия.

Обращение в Социальное обеспечение
Дополнительную информацию и копии наших 

публикаций возможно найти, посетив наш сайт  
www.socialsecurity.gov, или позвонив по бесплатному 
телефону 1-800-772-1213 (1-800-325-0778—телефон с 
текстовым дисплеем для людей с частичной или полной 
потерей слуха). Мы можем ответить на конкретные 
вопросы с 7 утра до 7 вечера, с понедельника по 
пятницу. Информационные сообщения телефонного 
автоответчика предоставляются круглосуточно.

Если вам необходимы услуги переводчика по 
делам Социального обеспечения, мы предоставим их 
бесплатно. Услуги переводчика возможны, когда вы 
говорите с нами по телефону, или приходите в местное 
отделение Социального обеспечения. Позвоните по 
нашему бесплатному телефону—1-800-772-1213, 
нажмите кнопку 1 и ожидайте ответа представителя. 
Вам в помощь будет вызван переводчик. Если 
ваш вопрос невозможно решить по телефону, мы 
назначим для вас встречу с работником в местном 
отделении Социального обеспечения, пригласив туда и 
переводчика.

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.
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