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Примерно 3,8 миллиона детей ежемесячно 
получают около 1,6 миллиардов долларов, 

в результате нетрудоспособности, выхода на 
пенсию или смерти одного, или обоих родителей. 
Эти средства помогают членам семьи оплачивать 
жизненно важные расходы и дают таким детям 
возможность окончить среднюю школу. В случае 
смерти одного из родителей, или наступления 
инвалидности пособия Социального обеспечения 
помогают стабилизировать будущность 
финансового положения семьи. 

ВНИМАНИЕ: дети—инвалиды, родители 
которых имеют низкие доходы и ограниченные 
ресурсы, могут иметь право на получение пособия 
по программе Дополнительного социального 
дохода. Обращайтесь к нам за копией публикации 
Benefits For Children With Disabilities, «Пособия 
для детей с инвалидностью» (Publication 
№ 05-10026-только по-английски).

Кто может получить пособие
на ребенка  
Ваш ребенок может иметь право на пособие, 

если он вам родной по крови, или приходится 
пасынком/падчерицей и находится на вашем 
иждивении. (Иногда ваш ребенок также может 
иметь право на получение пособия на основании 
учета трудового дохода дедушки или бабушки.)
Ребенок может получить пособие в случае:

• Инвалидности одного или обоих родителей, или 
если они пенсионеры и получают выплаты от 
Социального обеспечения; или

• Смерти родителя, который проработал 
достаточно времени, выплачивая налоги на 
Социальное обеспечение.

Ребенок также должен:
• Быть холостым;
• Быть моложе 18-ти лет; или
• Быть школьником от 18 до 19 лет и заниматься 
по полной учебной программе не выше 12-го 
класса; или 

• Быть 18 или старше и иметь инвалидность. 
(Инвалидность должна наступить до 
22-летнего возраста.) 

Что необходимо иметь для подачи 
заявления на пособие
Когда вы подаете заявление на пособие для 

ребенка, вам потребуются его свидетельство 
о рождении, а также номера социального 
обеспечения на ребенка и обоих родителей. В 
зависимости от вида пособия, могут потребоваться 
и другие документы. Например, если получение 
пособия на ребенка будет связано с потерей 
кормильца, вам необходимо предоставить 
документы, подтверждающие смерть родителя. 
Если вы подаете заявления на пособие по 
инвалидности для ребенка, необходимо дать 
подтверждающие инвалидность медицинские 
сведения. Во время встречи представитель 
Социального обеспечения сообщит вам, какие еще 
потребуются документы.

Пособие может продолжаться
после 18-летия  
Выплата пособия детям прекращается, 

как только ребенку исполняется 18 лет, за 
исключением случаев, когда ребенок—школьник 
или инвалид. 

Если ваш ребенок—школьник
За три месяца до исполнения ребенку 18-ти 

лет мы посылаем письмо, предупреждающее о 
прекращении пособия, если только ваш ребенок 
не является учащимся по полной учебной 
программе средней или начальной школы. Если 
ваш ребенок моложе 19-ти лет и по-прежнему 
учится в общеобразовательной школе, то он 
обязан сообщить нам об этом, заполнив отчет о 
посещаемости школы, заверенный официальным 
лицом школы. После чего, выплата пособия, 
обычно, продолжается до окончания школы, 
или исполнения ребенку 19-ти лет—избирается 
событие, которое произойдет раньше.
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Если ваш ребенок—инвалид
Выплата пособия ребенку продолжается, 

когда ему исполнится 18 лет, если ребенок имеет 
инвалидность. Пособия инвалидам детства также 
выплачиваются и после 18-ти лет, если ребенок 
стал инвалидом до 22-х лет.

Если вы ухаживаете за ребенком
Если вы получаете пособие в связи с тем, что 

ухаживаете за ребенком, который проживает 
вместе с вами, то дата прекращения вашего 
пособия может не совпадать с датой прекращения 
пособия для вашего ребенка.
Если ребенок не имеет инвалидности, то 

ваше пособие будет прекращено, как только ему 
исполнится 16 лет.
Ваше пособие может продолжаться, если 

ребенок—умственно больной и находится под 
вашим присмотром и ответственностью, или 
если он болен физически, и вы предоставляете 
личный уход за ним. Перед тем, как вашему 
ребенку исполнится 16 лет, мы сообщим вам 
письменно, при каких обстоятельствах вы могли 
бы продолжать получать пособие.

Сколько семья может получить
Каждый ребенок в семье может получать 

пособие, размером до половины суммы 
полного пенсионного пособия или пособия по 
инвалидности родителя. В случае смерти  родителя 
выплаты ребенку могут составить 75% от той же 
суммы полного пособия Социального обеспечения. 
Однако общая сумма выплаты пособий семье 
ограничена. Максимальная сумма выплаты 
пособий семье подсчитывается в процессе 
вычисления размера пособия Социального 
обеспечения и может быть от 150% до180% 
от величины полного пособия родителя. Если 
общая сумма всех начисленных семье пособий 
превышает этот лимит, то пособие каждого 
члена будет пропорционально уменьшено (за 
исключением пособия самому родителю), чтобы 
приравнять общую сумму к максимальной 
позволенной сумме выплаты пособий семье

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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