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Что такое SSI?
SSI (Supplemental Security Income—

Дополнительный социальный доход)—это 
федеральная программа ежемесячных денежных 
выплат нуждающимся. Программа SSI 
предназначена для лиц в возрасте 65 лет или 
старше, а также слепым и инвалидам любого 
возраста, в том числе детям. 

Чтобы иметь право на получение SSI, 
вы должны быть малоимущим с низким 
уровнем дохода, или вовсе не иметь дохода, и 
с незначительными ресурсами. Это означает, 
что общая стоимость вашей собственности 
не должна превышать $2000—в расчете на 
одного человека и $3000—на супружескую 
пару. Стоимость вашего дома при этом не 
учитывается. Обычно стоимость вашего 
автомобиля тоже не учитывается. Также и 
стоимость некоторых других видов имущества, 
таких как участок на кладбище, может не 
учитываться.

Для того чтобы получить SSI, вы также  
должны подать заявление на получение любых 
других денежных выплат, на которые вы можете 
иметь право.

Для получения SSI вы должны проживать 
в Соединенных Штатах или на Северных 
Марианских островах. Если вы не являетесь 
гражданином США, но постоянно проживаете 
на территории США, возможно, что вы 
также имеете право на получение SSI. 
Дополнительную информацию по данному 
вопросу можно получить, попросив публикацию 
Дополнительный социальный доход (SSI) для лиц, 
не являющихся гражданами США (Publication № 
05-11051-RU).

Штат Калифорния выплачивает 
дополнительную сумму к федеральному 
пособию. Чек, который вы получаете в 
начале каждого месяца, включает в себя как 
федеральное пособие SSI, так и набавку от штата 
Калифорния.

Медицинская помощь
Как правило, если вы получаете SSI, вам 

автоматически дают помощь медицинской 
программы «Медикал» (Medi-Cal). Поэтому 
не нужно подавать отдельное заявление 
на получение «Медикал». С вопросами по 
программе «Медикал» обращайтесь в окружной 
отдел социальных услуг (велфер). 

Продуктовые талоны
Получатели SSI в штате Калифорния не 

имеют права на получение продуктовых 
талонов, поскольку штат Калифорния вместо 
этого выплачивает набавку к федеральному 
пособию SSI. 
Тем не менее, продуктовые талоны можно 
получать: 

Во время ожидания решения по поводу  •
вашего заявление на получение SSI; 
Если вам отказано в получении SSI; или  •
Если вы переехали в другой штат. •
За дополнительной информацией обращайтесь 

в окружной отдел социальных услуг (велфер).
Отдел социальных услуг (велфер) 

предоставляет следующие дополнительные 
услуги:

Специальное пособие на содержание   •
собаки-поводыря для людей с потерей  
зрения или инвалидов; 
Уход на дому; или  •
Меры по защите. •
За дополнительной информацией обращайтесь 

в окружной Отдел социальных услуг.
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Сумма ежемесячных выплат SSI
Указанные суммы включают в себя обе выплаты, как федеральную часть, так и набавку штата. Не 

всем получателям SSI выплачивается максимальная величина пособия. Размер вашего пособия может 
быть снижен, если вы имеете другие доходы.

Категория Общая месячная сумма выплат в 2008 году 
Не состоящие в браке Пожилые Инвалиды Незрячие 

Живущие самостоятельно $870.00 $870.00 $935.00 

Проживающие в доме престарелых без медицинского 
обслуживания $1049.00 $1049.00 $1049.00 

Живущие самостоятельно, но не имеющие кухни $954.00 $954.00 

Проживающие в чужой семье $658.67 $658.67 $739.67 

Несовершеннолетний ребенок-инвалид $756.00

Несовершеннолетний ребенок-инвалид, проживающий в 
чужой семье $532.67

Супруги, пожилые или инвалиды, проживающие вместе 

Живущие самостоятельно $1524.00

Проживающие в доме престарелых без медицинского 
обслуживания $2098.00 

Живущие самостоятельно, но не имеющие кухни $1692.00

Проживающие в чужой семье $1233.00 

Супружеские пары, когда оба—незрячие  

Живущие самостоятельно $1751.00 

Проживающие в чужой семье $1460.00 

Супружеская пара, когда один из супругов слепой, а другой пожилой или нетрудоспособный. 

Живущие самостоятельно $1666.00 

Проживающие в чужой семье $1374.00 

Обращение в Социальное обеспечение
Дополнительную информацию и копии наших публикаций можно 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 телефонные звонки выборочно 
контролируются еще одним представителем Службы социального обеспечения.

Social Security Administration
SSA Publication No. 05-11125-RU
Supplemental Security Income (SSI)
 In California (Russian)
January 2008

http://www.ssa.gov

	Что такое SSI? 
	Медицинская помощь 
	Продуктовые талоны 
	Дополнительные социальные услуги 
	Сумма ежемесячных выплат SSI 
	Обращение в Социальное обеспечение 

