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Иммигранты и коронавирус (COVID19): вы можете без опаски получить
помощь
У меня нет законного иммиграционного статуса. Могу ли я
пройти тест на коронавирус?
Да. Согласно закону, каждый человек имеет право на тестирование и лечение
инфекционных заболеваний, включая лечение от коронавируса. Это
относится и к лицам, не имеющим законного иммиграционного статуса.
Каждый может получить также вакцину от инфекционных заболеваний. Это
не зависит от вашего иммиграционного статуса. Если будет разработана
вакцина от коронавируса, важно, чтобы и вы, и все члены вашей семьи
получили вакцинацию, даже если у вас нет законного иммиграционного
статуса.

Будут ли медицинские программы оплачивать стоимость
тестирования и лечения от коронавируса?
Да. Страховой план Washington Apple Health оплачивает стоимость
тестирования и лечения от коронавируса.

Если вы не имеете права на страхование в рамках плана Washington Apple
Health, может быть вы можете приобрести правомочный план страхования
через частную компанию на сайте Washington Healthplanfinder.
Дополнительную информацию можно найти здесь:
https://www.wahealthplanfinder.org/_content/special-enrollment-period.html.

Если у вас нет законного иммиграционного статуса, вы возможно имеете
право на экстренную программу Медикейд. Эта программа оплачивает
тестирование и лечение от коронавируса в штате Вашингтон. Чтобы иметь
право на эту программу, вы не обязаны иметь законный иммиграционный
статус. Если вы воспользовались льготами указанной программы, это не
скажется отрицательно на вашем иммиграционном статусе.
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Если я получил лечение от коронавируса, будет ли это
засчитано, как отрицательный фактор при рассмотрении
моего дела на возможность государственного
иждивенчества? Затруднит ли это для меня получение гринкарты?
Нет и нет. Лечение от коронавируса не засчитывается, как отрицательный
фактор при рассмотрении вашего дела на возможность государственного
иждивенчества. Служба натурализации и иммиграции США (USCIS) выступила
по этому поводу с особым заявлением. www.uscis.gov/greencard/public-charge
Не все иммигранты подпадают под проверку на государственное
иждивенчество. Прочитайте The New Public Charge Rule: What You Need to
Know. (Новое правило о государственном иждивенчестве. Что вам следует
знать?)

Доход моей семьи значительно упал из-за эпидемии
коронавируса, поскольку не стало работы. Повлияет ли это
на результат проверки на государственное иждивенчество?
Возможно нет. Служба натурализации и иммиграции США утверждает, что вы
можете подать объяснение и (или) справки, если ваше финансовое положение
изменилось в результате эпидемии коронавируса. Сюда входит снижение
дохода семьи в результате увольнения или временная необходимость
получать денежное пособие.

Мне необходимо пособие по безработице. Повлияет ли это
на результат проверки на государственное иждивенчество?
Нет! Получение пособия по безработице не учитывается при проверке на
государственное иждивенчество. Это не скажется отрицательно на вашем
иммиграционном статусе. Вы можете без опаски получать пособие по
безработице.

Если иммигранты обращаются за медицинским
обслуживанием, может ли это отрицательно сказаться на их
иммиграционном статусе?
В большинстве случаев нет. Если вы подлежите проверке на государственное
иждивенчество, вы возможно не имеете правa на финансируемую из
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государственных фондов неэкстренную помощь Медикейд, единственную
программу, учитываемую иммиграционными чиновниками.

Перечисленные ниже медицинские льготы не учитываются в ходе проверки
на государственное иждивенчество:
• Медицинские льготы (включая Медикейд) для беременных женщин и
молодых людей в возрасте до 21 года;
• медицинские льготы для членов семьи лица, подавшего заявление на
изменение иммиграционного статуса;

• экстренная помощь Медикейд (включая Медикейд для тестирования на
вирус COVID-19 и лечения);
• финансируемые из фондов штата медицинские льготы, включая
программу Medical Care Services;

• правомочные страховые планы, приобретенные на бирже
Healthplanfinder.

Если мне необходимо обратиться к врачу, безопасно ли это
для меня?
Да. Без вашего разрешения врач не может раскрывать информацию о вас, в
том числе, информацию о вашем иммиграционном статусе.

Федеральные правила указывают, что иммиграционные чиновники не могут
арестовать человека или проводить другие правоохранительные операции в
медицинских учреждениях, таких как госпиталя и клиники.

Будет ли безопасно для нас подать заявление на
медицинские льготы на сайте Healthplanfinder для мебя и
моей семьи?

Да. Информация, указанная в вашем заявлении на медицинские льготы,
может быть использована только для определения того, имеете ли вы право
на эти льготы. Эта информация не может быть передана иммиграционным
чиновникам.
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Где я могу получить дополнительную информацию о
коронавирусе?
Здесь вы можете найти дополнительную информацию, переведенную на
различные языки: www.kingcounty.gov/depts/health/communicablediseases/disease-control/novel-coronavirus.aspx.
Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не
предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую
консультацию.
© 2020 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014

(Разрешение копировать и распространять предоставлено организации Alliance for Equal
Justice и частным лицам исключительно в некоммерческих целях.)
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