Следует ли мне обратиться за дополнительным социальным
доходом (SSI)?
SSI (также именуемый дополнительный социальный доход) представляет собой
ежемесячную денежную выплату нуждающимся людям.
SSI предназначен для людей старше 65 лет или людей с тяжелой инвалидностью в
любом возрасте, включая детей. SSI выплачивается людям без значительного
трудового стажа. Чтобы иметь право на получение SSI, Ваш доход должен быть
незначительным или отсутствовать при наличии незначительных ресурсов.
Какие выплаты предусмотрены в рамках SSI?
Максимальная ежемесячная выплата в Пенсильвании в 2019 году составляет 771 доллар США для
одного человека (или 1 157 для семейной пары), с отдельной прибавкой от штата Пенсильвания в
размере 22,10 долларов США (или 33,30 долларов США для семейной пары). Если Вы

получаете SSI в штате Пенсильвания, Вы также автоматически должны получить Medicaid и
имеете право на продовольственные талоны по программе SNAP (Американская программа
льготной покупки продуктов).
Как я могу подать заявку на получение SSI?


По телефону: Вы можете позвонить по номеру 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778
для людей со слухо-разговорными проблемами) с понедельника по пятницу с 7:00 до
19:00, чтобы записаться на прием.



Лично: Вы также можете обратиться за получением SSI в местный отдел социального
обеспечения. Чтобы найти ближайший отдел, воспользуйтесь функцией поиска
отделов социального обеспечения: https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp.



Через Интернет: Вы можете обратиться за получением SSI через Интернет только в
определенных случаях. Условия:
o Вам от 18 до 65 лет;
o Вы никогда не состояли в браке;
o Вы не страдаете слепотой;
o Вы являетесь гражданином США, проживающим в одном из 50 штатов, округе
Колумбия или на Северных Марианских Островах;
o Вы не обращались за получением SSI и не получали выплаты SSI в прошлом; и
o Вы обращаетесь за получением Социального пособия по нетрудоспособности
(SSDI) одновременно c обращением за получением SSI.

Если Вам нужен переводчик, Вы имеете право запросить переводчика в отделе социального
обеспечения.
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Что делать при отказе в получении SSI?
В случае отказа НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО подавайте апелляционную жалобу – не ждите!
Администрация социального обеспечения (SSA) иногда совершает ошибки, отказывая
людям в получении SSI. Вы должны незамедлительно подать апелляционную жалобу –
даже до того, как обратитесь к юристу.
Начиная с апреля 2019 года Вы должны подать апелляционную жалобу дважды, чтобы
добиться судебного заседания с участием судьи. Первая апелляционная жалоба называется
Пересмотром. SSA повторно рассмотрит Ваше дело. Если Вам будет отказано на этом этапе,
не сдавайтесь – снова подавайте апелляционную жалобу, чтобы добиться судебного
заседания с участием судьи.
При подаче каждой апелляционной жалобы у Вас есть 60 дней, чтобы попросить SSA
пересмотреть решение об отказе. Если Вы уже получаете SSI, и выплаты прекращаются, Вы
должны подать апелляционную жалобу в течение 10 дней после принятия решения, чтобы
Вы продолжали получать выплаты, пока SSA рассматривает Ваше дело.
Как обратиться за помощью
Если Вам отказали в выплате SSI, так как, по мнению SSA, у Вас отсутствует инвалидность, Вы
можете лично обратиться в общественную юридическую службу:
1410 West Erie Avenue
Филадельфия,
Пенсильвания, 19140

1424 Chestnut Street
Филадельфия,
Пенсильвания, 19102
или

Понедельник, среда и пятница
9:00 - 12:00

Понедельник – пятница
9:00 - 12:00

Основные советы
 Регулярно посещайте своих лечащих врачей и физиотерапевтов. SSA необходимо
доказательство того, что Вы все еще имеете инвалидность. Очень важно регулярно
посещать своих лечащих врачей и физиотерапевтов, чтобы предоставить SSA
необходимую информацию для принятия решения.


Собирайте все документы, выданные школой и врачами. Медицинские и школьные
документы имеют большое значение для Вашего дела SSI. Храните все документы от
врачей и из школы в надёжном месте и берите их с собой на все встречи по поводу
Вашего дела.



Сообщите SSA о переезде. SSA будет отправлять Вам письма по итогам пересмотра
Вашего дела. Очень важно обеспечить их Вашим действующим адресом, чтобы Вы
могли быстро ответить и не пропускали важные сроки.
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