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Ознакомьтесь с информацией о программе 
получения помощи от государства 

(Данный информационный бюллетень не заменяет юридическую консультацию.) 
Обновлено 14.02.2022 

В прошлом году, 9 марта 2021 года, дискриминационные правила, препятствующие 
получению помощи от государства, введенные администрацией президента Трампа, 
были навсегда ОТМЕНЕНЫ и больше не действуют на всей территории США. Теперь 
иммигранты смогут безопасно получить государственные льготы и пособия, которые 

покрывают их затраты на питание, жилье и услуги в области здравоохранения, не 
опасаясь, что они повлияют на их иммиграционный статус. 

 
Возвращены устаревшие и достаточно сильно ограничивающие правила получения помощи от 
государства, но стоит помнить, что: 

- Данные правила получения помощи от государства не распространяются на многих 
иммигрантов. 

- Данные правила получения помощи от государства не распространяются на большинство 
иммигрантов, имеющих право на получение государственных льгот и пособий. 

- Льготы, получаемые детьми иммигранта или другими членами семьи, НЕ учитываются 
при оценке права иммигранта на участие в программе получения помощи от государства в 
США. 

 
Следующим категориям иммигрантов не следует беспокоиться по поводу получения помощи 
от государства, так как на них не распространяются данные правила (при условии, что они не 

покидают США на срок более 6 месяцев):
• беженцы, получившие статус 

беженца за рубежом или на 
территории США 

• лица, у которых уже есть статус 
LPR (обладатели грин-карты), 
включая тех, кто продлевает 
свою карту LPR 

• соискатели на основании 
«Закона об искоренении 
насилия в отношении женщин» 
(VAWA) 

заявители/обладатели визы T или 
U (некоторые категории жертв 
торговли людьми, домашнего 
насилия или других 
преступлений) 

• особые категории несовершеннолетних 
иммигрантов 

• семьи, члены которых находятся на 
действительной военной службе и 
т.п. 

Теперь данные правила получения помощи от государства учитывают ТОЛЬКО 
использование иммигрантом 1. TANF (программы оказания временной помощи 

нуждающимся семьям, ежемесячные денежные выплаты), 2. Дополнительного социального 
дохода (SSI), государственной программы социального обеспечения людей с 

ограниченными возможностями и 3.  Долговременной помощи, оказываемой государством. 
Никакие другие льготы не учитываются при оценке права иммигранта на участие в 

программе получения помощи от государства! 



2  

Многие льготы, например, перечисленные ниже, защищены и не 
учитываются при оценке права иммигранта на участие в программе 

получения помощи от государства: 
• Программа Medicaid (OHP) для взрослых и детей 

• Программа Medicaid (OHP) для беременных женщин, включая 60-ти дневный 
послеродовый период 

• Помощь по охране репродуктивного здоровья 

• Экстренная программа Medicaid (CAWEM) 

• Всеобщая программа для детей штата Орегон 

• Льготы на приобретение продуктов питания SNAP (продовольственные талоны) 

• Получение государственного жилья и жилищных ваучеров по 8-ой Программе 

• WIC (Программа дополнительной продовольственной помощи для женщин, 
новорожденных и детей в возрасте до 5 лет) 

• Специальное образование 

• Школьные медицинские услуги для детей школьного возраста 

• Социальная пенсия 

• Школьные обеды и льготы на время пандемии (P-EBT) 

• Программа Medicare 

• Пособие по безработице 

• Еда из продовольственного банка или продуктовых наборов 

• Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей 

• COVID-19: тестирование, лечение и вакцинация 

• Помощь при стихийных бедствиях или чрезвычайных ситуациях 

И многое, многое другое! 

У Вас возникли вопросы? 
• Обратитесь за советом к иммиграционному адвокату. Найти иммиграционных адвокатов можно на 

веб-сайте 
• https://oregonimmigrationresource.org/resources/?tab=legal-help 
• Обратитесь за консультацией по вопросам государственных льгот и пособий/программы 

получения помощи от государства по горячей линии Правовой помощи/Центра правовой 
защиты Орегона по льготам и пособиям по телефону 1-800-520-5292. 

• Будьте в курсе изменений в правилах участия в программе получения помощи от государства: 
oregonimmigrationresource.org и www.protectingimmigrantfamilies.org. 

https://oregonimmigrationresource.org/resources/?tab=legal-help
http://oregonimmigrationresource.org/
http://www.protectingimmigrantfamilies.org/

