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Если вы получаете пособие по инвалидности 
по программе Социального обеспечения, или 

по программе Дополнительного социального 
дохода (SSI), то время от времени мы производим 
пересмотр вопроса о вашем состоянии здоровья, 
чтобы убедиться, что вы по-прежнему остаетесь 
нетрудоспособным. 
Как правило, если здоровье не улучшилось, и 

если ваша инвалидность все еще не позволяет вам 
работать, пособие будет продолжено.
Процесс пересмотра построен таким образом,

чтобы предоставить вам полную возможность 
доказать свою нетрудоспособность и предотвратить
от остановки пособия по ошибке. Мы тщательно 
рассматриваем всю информацию о состоянии 
вашего здоровья. Если у вас более чем одно 
заболевание, мы рассматриваем их совокупное 
влияние на вашу трудоспособность. 
Ниже приводятся некоторые из наиболее

часто встречающихся вопросов о пересмотре 
дел по нетрудоспособности Социальным 
обеспечением. Если у вас возникнут еще 
какие-либо вопросы, обращайтесь в местное 
отделение Социального обеспечения.

Как часто производится пересмотр 
вопроса о состоянии моего здоровья?
Как часто проводится пересмотр, зависит

от характера и тяжести заболевания, а также
от возможности улучшения состояния 
вашего здоровья. 
• Если предполагается, что состояния здоровья 
может улучшиться, то первый пересмотр, как 
правило, назначают от 6-ти до 18-ти месяцев со 
времени наступления инвалидности.

• Если улучшение состояния здоровья возможно, 
но предсказать его трудно, то ваше дело будет 
пересматриваться через каждые 3 года.

• Если улучшение состояния здоровья не 
предвидится, ваше дело пересматривают один 
раз в 7 лет.

Каким образом я узнаю о пересмотре?
Если мы решим, что необходим полный 

пересмотр вопроса о состоянии вашего здоровья, 
вы получите от нас письмо с просьбой прийти в 
местное отделение Социального обеспечения.

Как проходит пересмотр?
Во время встречи мы спросим, как ваши 

заболевания отражаются на вас, и есть ли 
улучшение здоровья. Мы попросим вас принести 
с собой имена, адреса и телефоны ваших врачей, 
номер своей истории болезни в больнице или
в любом другом медицинском учреждении, где
вы проходили лечение, со времени нашего 
последнего пересмотра. Если с тех пор, как вы 
подали заявление на пособие по инвалидности, 
или с момента нашего последнего пересмотра 
решения об инвалидности вы работали, вам 
нужно будет предоставить информацию о 
времени вашей работы, заработке и виде 
выполняемого вами труда.

Кто решает вопрос об инвалидности?
Мы направим ваше дело в Службу по 

определению нетрудоспособности (DDS) в 
вашем штате. Это агентство выносит решения 
об инвалидности для Социального обеспечения. 
Опытный специалист по делам об инвалидности 
запросит выписки из истории болезни от 
ваших лечащих врачей и других медицинских 
учреждений, где вы находились на лечении. 
Работая вместе, специалист агентства и 
медицинский консультант внимательно изучат все 
имеющиеся сведения и примут решение. 

На основании чего
принимается решение?
В большинстве случаев, решение 

основывается на информации, полученной 
от врачей, из больниц и других медицинских 
учреждений. Если полученные сведения будут 
неполными или устаревшими, то вас могут 
направить на бесплатное для вас медицинское 
освидетельствование. О месте и времени 
медосмотра вам сообщат письменно.
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Что если я не согласен с решением?
Если вы не согласны с принятым решением, 

вы можете обжаловать его. Это означает, что 
вы можете попросить повторного рассмотрения 
вашего дела с тем, чтобы проверить правильность 
решения. Обычно вам дается 60 дней, чтобы 
подать на обжалование и перейти от одного уровня 
процесса обжалования к следующему. Процесс 
обжалования включает четыре уровня: 
• Пересмотр: ваше дело рассматривается 
специалистами, не принимавшими участия в 
первичном решении. Возможно, вас вызовут 
на встречу с сотрудником из судебного отдела 
по делам об инвалидности, который будет 
принимать решение по вашему делу.

• Слушание: в случае вашего несогласия с 
результатом пересмотра дела, можно попросить 
проведения слушания дела перед судьей по 
административным правонарушениям. 

• Апелляционный совет: если вы не согласны 
с решением судьи, можно подать прошение о 
рассмотрении дела Апелляционным советом.

• Федеральный суд: если вы не согласны с 
решением Апелляционного совета, или с тем, 
что вам было отказано в пересмотре дела 
Апелляционным советом - вы можете обратиться 
с гражданским иском в федеральный суд.

При каких условиях пособие 
прекращают?
Как правило, денежное пособие прекращается 

только при наличии доказательств об улучшении 
состояния вашего здоровья настолько, что вы 
можете выполнять работу на регулярной основе. 
До тех пор, пока здоровье не улучшилось, и вы 
остаетесь быть нетрудоспособным, денежное 
пособие будет продолжаться.

Что если я пытаюсь работать?
Существует несколько особых правил 

Социального обеспечения, которые могут вам 
помочь, если вы желаете работать.
Если вы, получая пособие Социального 

обеспечения, сообщили нам о том, что работаете, 
то вам дается 9-месячный (необязательно 
последовательных месяцев) испытательный 
период работы, во время которого ваш заработок 
не лимитирован, и пособие будет выплачиваться 
полностью. Существуют и другие правила, 

позволяющие вам получать денежное пособие и 
медицинскую страховку «Медикэр» (Medicare),
в то время как вы стараетесь работать на 
регулярной основе.
Если вы получаете пособие SSI по 

инвалидности, то можете продолжать получать его 
и работать до тех пор, пока ваш доход или ресурсы 
не превысят установленного программой лимита. 
Если денежное пособие будет остановлено на 
основании того, что ваш общий доход превысил 
установленный программой SSI лимит, то, 
возможно, вы все еще будете иметь право на 
«Медикейд» (Medicaid).
У нас есть и другие программы, которые 

помогают вам с оплатой рабочих расходов, 
обучения или профессиональной реабилитации. 
Попросите в местном отделении Социального 
обеспечения дополнительную информацию об 
особых правилах для лиц, имеющих инвалидность 
и желающих работать.

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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