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Что такое страхование Социального 
обеспечения по инвалидности?
Социальное обеспечение выплачивает ежемесячное 

страховое пособие лицам, которые не могут работать 
по причине своего умственного или физического 
состояния. Такое состояние должно продолжаться в 
течение одного года или более либо, по медицинским 
прогнозам привести к смертельному исходу.
К тому же, чтобы получить право на пособие, вам 

необходимо проработать достаточно долго и в недавние 
сроки, выплачивая налоги на Социальное обеспечение.
Если инвалидность наступила до 24-летнего 

возраста, обычно требуется полтора года рабочего 
стажа в течение трехлетнего периода до наступления 
инвалидности.
Если вам от 24 до 30 лет, обычно вы должны 

работать половину периода между исполнением
вам 21 года и моментом, когда вы стали инвалидом.
Если инвалидность наступила в 31 год или позже, 

необходимый рабочий стаж зависит от возраста, в 
котором наступила инвалидность. Кроме того, вы 
должны проработать 5 лет из десятилетнего срока 
непосредственно перед наступлением инвалидности. 
Для получения права на пособие гражданство 
не требуется, но вы должны иметь официальное 
разрешение на работу в Соединенных Штатах.

Пособия членам семьи
Некоторые члены семьи могут получить право

на пособие на основании вашего рабочего стажа. 
К ним относятся:
• Ваш не состоящий в браке ребенок в возрасте до

18 лет, или 19 лет, если он-учащийся средней
школы по полной программе обучения;

• Ваш не состоящий в браке ребенок-инвалид
старше 18 лет, если инвалидность наступила до
22-летнего возраста;

• Ваш супруг или супруга в возрасте 62 лет и старше, 
или в любом возрасте, если он или она ухаживает 
за вашим ребенком, который не старше 16 лет или 
имеет инвалидность и также получает пособие.

Как подать заявление на пособие по 
инвалидности?
В целях максимального упрощения оформления вы 

можете подать заявление по телефону, письменно по 
почте или лично в любом из наших местных отделений. 
Помимо самого заявления, необходимо заполнить форму

о вашем состоянии здоровья и о том, какое влияние оно 
оказывает на вашу трудоспособность. Нам также нужна 
еще одна форма, в которой вы разрешаете своим врачам 
передать нам информацию о вашем здоровье.
Для ускорения процесса рассмотрения вашего 

заявления, пожалуйста, сообщите нам имена/фамилии, 
адреса и телефоны своих врачей, адреса и названия 
клиник или больниц, где вы проходили лечение, а 
также даты и виды лечения, которые вы проходили у 
каждого врача, чтобы мы могли запросить у них копии 
вашей истории болезни. Во время собеседования при 
подаче заявления вы должны быть готовы рассказать 
о своей работе за последние 15 лет. Нам понадобится 
копия формы W-2 за последний год или же копия 
последней налоговой декларации, если вы занимаетесь 
индивидуальной трудовой деятельностью.

Кто принимает решение об 
инвалидности?
Мы отправляем медицинскую часть 

вашего заявления в Службу по определению 
нетрудоспособности (Disability Determination 
Service, DDS) вашего штата. Квалифицированные 
специалисты по оценке инвалидности получат вашу 
историю болезни, просмотрят всю информацию и 
примут решение по вашему делу. Если необходима 
дополнительная информация, они могут назначить 
бесплатное медицинское обследование.

Когда начинается выплата пособия?
Если ваше заявление будет утверждено, первый 

оплачиваемый месяц - шестой по счету целый месяц, от 
установленной даты наступления инвалидности. 

Как может помочь «Медикэр» (Medicare)?
Вы получите страхование «Медикэр» (Medicare) 

автоматически через два года после того, как вы начали 
получать пособие по инвалидности. «Медикэр»—это 
федеральная программа медицинского страхования 
для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для 
инвалидов. Она может помочь вам с оплатой счетов за 
услуги врача и лечение в больнице.

Если у вас нет права на пособие 
Социального обеспечения
Если вы подали заявление на пособие Социального 

обеспечения по инвалидности, но не имеете 
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достаточного рабочего стажа, предусмотренного 
этой программой, мы рассмотрим возможность 
выплаты вам пособия по инвалидности по программе 
Дополнительного социального дохода (SSI). SSI 
выплачивает пособие инвалидам, слепым или 
людям старше 65 лет, у которых малый доход и 
незначительное имущество. 
Для получения права на это пособие рабочий 

стаж не требуется. Обе программы находятся под 
руководством Службы социального обеспечения, но 
SSI не финансируется за счет налогов на Социальное 
обеспечение. Подтверждение нетрудоспособности 
производится тем же путем, но остальные правила 
этих двух программ различны. Чтобы получить 
дополнительные сведения о пособии программы SSI, 
запросите публикацию Пособие Дополнительного 
социального дохода (Publication № 05-10702-RU).

До каких пор выплачивается пособие 
по инвалидности?
Пособие Социального обеспечения по инвалидности 

выплачивается до тех пор, пока сохраняется 
инвалидность, и вы не можете работать. Если вы 
сможете выполнять работу, приносящую существенный 
доход, вас перестанут считать инвалидом, и выплата 
пособия может быть прекращена.
Однако в случае, если вы пытаетесь работать, но в 

медицинском смысле остаетесь инвалидом, существуют 
специальные правила, позволяющие вам продолжать 
получать пособие до тех пор, пока вы не сможете 
работать на регулярной основе. Эти правила включают:
• Испытательный срок работы—9 месяцев (не 

обязательно подряд), в течение которых ваши 
заработки не будут влиять на возможность 
получения пособия;

• Дополнительный период получения пособия—36 
месяцев, в течение которых вы можете получать 
пособие за любой месяц, в котором ваш заработок 
был ниже определенного уровня. В 2005 году этот 
уровень составил $830. Он увеличивается каждый 
год;

• Вычеты на покрытие рабочих расходов, связанных 
с вашим состоянием здоровья—рабочие расходы, 
связанные с вашей инвалидностью, будут вычтены 
из заработка при рассмотрении вопроса, является ли 
ваш трудовой доход существенным; и

• Продолжение действия программы «Медикэр»—
страхование «Медикэр» будет в силе в течение 
93 месяцев (7 лет и 9 месяцев) по завершении 
испытательного срока работы. Если действие 
медицинского страхования прекратится по причине 
вашего возвращения на работу, существует 

возможность покупки страхования посредством 
выплаты ежемесячных взносов.
Чтобы получить дополнительную информацию 

о мерах поощрения трудовой деятельности при 
инвалидности, запросите копию публикации
Трудовая деятельность при инвалидности
(Publication № 05-10095-RU). 
Ваше дело будет периодически пересматриваться, 

чтобы всякий раз подтвердить наличие у вас 
инвалидности. Частота пересмотра зависит от того, 
какова вероятность улучшения вашего состояния. 
Пересмотр может проводиться через 6 - 18 месяцев 
в случае, если можно ожидать улучшения состояния 
здоровья, и до одного раза в 7 лет, если улучшения 
состояния не ожидается.

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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