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Право на медицинское
страхование в штате
Вашингтон для лиц, не
граждан США
 Эта публикация относится только к жителям штата Вашингтон.
 Упоминаемые нами публикации можно найти на сайте
WashingtonLawHelp.org.

Стоит ли мне читать эту публикацию?
Прочитайте эту публикацию, чтобы узнать о медицинских программах, на
которые имеют право не граждане США, проживающие в штате Вашингтон.

Я не гражданин США. Имею ли я право на медицинское
страхование Washington Apple Health?

Возможно. Медицинское страхование Washington Apple Health включает
различные программы, такие как Медикейд и определенные программы,
финансируемые из фондов штата. Каждая программа имеет свои правила в
отношении того, кто имеет на нее право.
Неэкстренная Medicaid - самая крупная программа медицинского
страхования Washington Apple Health. Право на нее наиболее ограничено.
Чтобы иметь право на неэкстренную Medicaid не граждане США должны
относиться к одной из следующих групп:
•
•
•
•

лица, получившие политическое убежище;
беженцы;

лица, получившие право приостановки депортации или выдворения;
въехавшие в страну кубинцы и гаитяне;
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•

•
•

•

лица, получившие право въезда в США по паролю, как минимум, на
один год;
лица, въехавшие в страну условно;

определенные лица, пострадавшие от бытового насилия и их дети и
(или) родители;

определенные лица, пострадавшие в результате торговли людьми и их
родные

 Примечание. Некоторые правомочные иммигранты не имеют права на
неэкстренную программу Medicaid до тех пор, пока не пройдет пяти лет
со времени получения ими статуса. Это не относится к беженцам; лицам,
получившим политическое убежище и другим лицам, въехавшим по
гуманитарным соображениям. Есть также особые исключения для лиц,
находящихся на действительной военной службе, ветеранов и их семей.

У меня есть законное разрешение находиться в США, но у
меня нет «правомочного» статуса. Имею ли я право на
программы страхования Washington Apple Health?
Возможно.
Вы, возможно, имеете право на:
•

•

медицинское страхование для иммигрантов старше 65 лет, или
страдающих серьезным нарушением функций или малоимущих;

медицинское страхование, предлагаемое любым лицам, не гражданам
США, независимо от их иммиграционного статуса:
o экстренная помощь Медикейд;

o Washington Apple Health для детей (до 19 лет);

o Washington Apple Health для беременных люди ;
o COVID-19 вакцины, тестирование и лечение;

o диализ, лечение раковых заболеваний и лечение
доброкачественных, жизненно опасных опухолей;
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•

o долговременное обслуживание (есть лист ожидания).

правомочные планы медицинского страхования. На эти планы частного
медицинского страхования вы можете подать заявление через биржу
штата Вашингтон Healthplanfinder. Может быть, вы сможете получить
помощь с оплатой премиальных страховых и прочих взносов через
налоговый кредит и другие субсидии.

Посетите сайт wahealthplanfinder.org , где дается дополнительная информация.

Вы можете также получить медицинское обслуживание по сниженным
расценкам в общественной клинике или приобрести частное медицинское
страхование за свой счет.

У меня нет законного разрешения находиться в США. Имею
ли я право на какие-либо программы медицинского
страхования?
Возможно.
Вы, возможно, имеете право на следующие виды медицинского страхования:
•
•
•
•
•

•

экстренная помощь Медикейд;

Washington Apple Health для детей (в возрасте до 19 лет);
Washington Apple Health для беременных люди ;
COVID-19 вакцины, тестирование и лечение;

диализ, лечение раковых заболеваний и лечение доброкачественных,
жизненно опасных опухолей;
долговременное обслуживание (есть лист ожидания).

Вы можете также получить медицинское обслуживание по сниженным
расценкам в общественной клинике или приобрести частное медицинское
страхование за свой счет.
 Прочитайте Help with Medical Bills for Immigrants without Legal Status, где
дается дополнительная информация.
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У моих детей нет законного статуса в США. Имеют ли они
право на какое-либо медицинское страхование?
Да. В штате Вашингтон все дети в возрасте до 19 лет, отвечающие другим
требованиям (например, будучи малоимущими), могут получить медицинское
страхование Washington Apple Health.
Чтобы иметь право на эту программу, дети не обязаны иметь законный
иммиграционный статус.

У меня нет законного разрешения находиться в США. Могу
ли я воспользоваться биржей Healthplanfinder?
Да. Вы можете подать заявление через биржу Healthplanfinder, чтобы
выяснить, имеете ли вы право на какие-либо программы медицинского
страхования. Посетите сайт wahealthplanfinder.org, где дается дополнительная
информация.

А будет ли указанная в моем заявлении информация
передана чиновникам иммиграционной службы?
Нет.

Ваша информация может быть использована только для принятия решения о
том, имеете ли вы право на льготы.
Закон требует, чтобы ваша информация сохранялась конфиденциальной
(секретной) как службами штата, так и лицами, помогающими вам с
заявлением на медицинское страхование. Дополнительная информация
приведена в bit.ly/3MVdQjY.

Вам всегда следует указывать правдивую информацию в заявлении и других
формах на определение правомочности. Если вы не уверены, какую
информацию необходимо внести в заявление, попросите помочь вам.
Вы должны также безотлагательно сообщать о важных изменениях, таких
как:
•

•

изменение уровня вашего дохода или дохода других членов семьи,
проживающих с вами;
изменение состава семьи.
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Обязана ли я предоставить номер социального
страхования?
Это зависит от обстоятельств.

При подаче заявления онлайн или на бумаге вас просят указать номер
социального страхования. Если у вас нет номера социального страхования, вы,
тем не менее, можете подать заявление.
Некоторые программы не требуют указания номера социального
страхования. У вас будет возможность предоставить другие виды справок о
том, что вы правомочны.
Возможно, что вам придется предоставить другие доказательства дохода,
например, корешки чеков заработной платы членов семьи, у которых нет
действительного номера социального страхования.

Администрации штата может потребоваться такая информация для принятия
решения о том, на какие льготы вы или ваши родные можете иметь право.
 Если вы имеете право получить номер социального страхования и хотите
его получить, вам могут помочь в Отделе социальных услуг и
здравоохранения (DSHS) подать заявление на получение этого номера.

Я не хочу подавать заявление на получение медицинского
страхования для самой себя. Могу ли я подать заявление
только для моих детей?
Да.
Вы можете подать заявление только для своих детей или других членов
семьи.

Если вы решите не подавать заявление на медицинское страхование для
самих себя, вы не должны будете предоставлять какую-либо информацию о
своем иммиграционном статусе.
Вы должны будете предоставить другую информацию, например справку о
доходе домохозяйства.
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У меня медицинское страхование Washington Apple Health.
Повредит ли это моему иммиграционному делу?
Большинство медицинских льгот не засчитывается при проверке того,
станет ли иммигрант «государственным иждивенцем» и не повредит
вашему иммиграционному делу.
Единственное исключение – это долговременное обслуживание в учреждении
(например, в доме для престарелых), которое оплачивается Медикейд или
другой государственной программой.

Прочитайте Public Charge: What You Need to Know, где имеется
дополнительная информация, и проконсультируйтесь с юристом. Ниже
приведена контактная информация.

Я подаю заявление на получение гражданства в США.
Повредит ли мне то, что я получала помощь с медицинским
страхованием?
Нет.
При подаче заявления на гражданство не проводится проверка на
государственное иждивенчество. Факт получения вами медицинских или
других государственных льгот не помешает вам стать гражданкой США.
 Прочитайте Public Charge: What You Need to Know, где дается
дополнительная информация.
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Получите юридическую помощь
•
•

•

•
•
•

Обратитесь онлайн в CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online

У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) в
округе Кинг? Позвоните по тел. 2-1-1 (или телефону для бесплатного
соединения 1-877-211-9274) в будние дни с 8.00 до 18.00. Здесь дадут
вам направление в юридическое агентство.
У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) за
пределами округа Кинг? Позвоните по горячей линии CLEAR Hotline
по тел. 1-888-201-1014 в будние дни с 9.15 до 12:15 или подайте
заявление онлайн на сайте nwjustice.org/apply-online.
Вам грозит выселение? Позвоните по тел. 1-855-657-8387.

Вам грозит переход заложенной недвижимости в собственность
залогодержателя (Foreclosure)? Позвоните по тел. 1-800-606-4819.

Лица старше 60 лет, у которых возник юридический вопрос и которые
проживают за пределами округа Кинг, могут звонить в службу
CLEAR*Sr. по тел. 1-888-387-7111.

Глухонемые лица, а также лица с нарушениями слуха или речи могут
позвонить по любому из этих номеров телефона с помощью оператора
релейной связи по своему выбору.
Предоставляются услуги переводчиков.

Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не
предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую
консультацию.
© 2022 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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