Разрешение на въезд по гуманитарному коридору и
пребывание украинцев в США, штат Мичиган
(Обновлено 10.06.2022 г.)

Каким категориям украинцев предоставляется разрешение на въезд по гуманитарному
коридору и пребывание?
Это определенные граждане Украины или лица, не являющиеся гражданами Украины, но
проживающие в Украине, которым в ответ на войну России в Украине Министерством
национальной безопасности США было или будет предоставлено разрешение на въезд по
гуманитарному коридору и и пребывание в США. Украинцы, которые получили разрешение на
въезд по гуманитарному коридору и пребывание в период с 24 февраля 2022 года по 30 сентября
2023 года, имеют право подавать заявки на получение общих выплат, помощи в расселении и
других льгот, предоставляемых беженцам (за исключением программы первичного расселения,
которую обычно называют программой приема и размещения Госдепартамента) до окончания
срока разрешения на въезд и пребывание по гуманитарному коридору. Супруги или неженатые
дети таких лиц в возрасте до 21 года, которые получат разрешения на въезд и пребывание в США
по гуманитарному коридору после 30 сентября 2023 года, также имеют право обращаться за
получением таких выплат.
Вы являетесь гражданином Украины или лицом, не являющимся гражданином Украины,
которое проживало в Украине, и получили разрешение на въезд и пребывание по
гуманитарному коридору после 24 февраля 2022 года?
Вы можете иметь право на получение государственного пособия на основании получения
разрешения на въезд и пребывание по гуманитарному коридору, включая денежное пособие
(дополнительный гарантированный доход (SSI), программа оказания временной помощи
нуждающимся семьям (TANF) или денежное пособие для беженцев (RCA)), медицинскую
страховку по программе бесплатной медицинской помощи неимущим и малоимущим (Medicaid)
или программе медицинской помощи для беженцев (RMA), и продовольственную помощь в
рамках программы дополнительной продовольственной поддержки (SNAP), если вы отвечаете
всем другим критериям соответствия установленным требованиям. Кроме федерального пособия,
у вас также может быть право на подготовку к трудоустройству, направление на работу, изучение
английского языка и другие услуги, предлагаемые в Office of Global Michigan.
Когда мне необходимо обратиться за получением федерального пособия, включая выплаты и
услуги Управления по расселению беженцев?
Пособие и услуги могут быть доступны вам в течение ограниченного срока. Финансируемые
Федеральным управлением по расселению беженцев (ORR) денежное пособие и медицинская
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помощь ограничиваются максимальным сроком в 12 месяцев с даты получения вами права на их
получение (21 мая 2022 года или дня, когда вы получили разрешение на въезд и пребывание по
гуманитарному коридору, в зависимости от того, какая из дат наступит позже). Большинство услуг
Управления по расселению беженцев по трудоустройству и других услуг, нацеленных на
экономическую самообеспеченность, будут доступны вам до окончания срока действия
разрешения на въезд и пребывание по гуманитарному коридору или в течение пяти лет с даты
получения разрешения, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.
Куда мне необходимо обращаться за получением социальной помощи, включая выплаты и
услуги Управления по расселению беженцев?
Вы можете обратиться за социальной помощью в местный офис Министерства здравоохранения и
социального обеспечения в Мичигане или онлайн на MI Bridges. Вам также могут предоставляться
и другие виды помощи. Обратитесь по адресу LEO-RefugeeServices@michigan.gov для получения
дополнительной информации о том, какая помощь и услуги предоставляются в вашем регионе.

Есть ли у меня право на получение услуги медицинского обследования для беженцев?
Если вы соответствуете вышеуказанным требованиям для предоставления такого права, мы
настоятельно рекомендуем пройти медицинское обследование для беженцев в течение 90 дней
после приезда в США в клинике для беженцев. Это комплексное медицинское обследование,
которое покрывается за счет программ Medicaid или RMA. Сотрудники медицинских учреждений
прошли обучение по вопросам здоровья беженцев и могут направить вас к дополнительным
специалистам при необходимости.
Если вы желаете связаться с медицинскими учреждениями, оказывающими такие услуги в вашем
районе, обратитесь по адресу LEO-RefugeeServices@michigan.gov.
Где я могу сдать обязательный тест на туберкулез?
Украинцы, которые приезжают в США по программе «Объединение ради Украины» (Uniting for
Ukraine), должны сдать анализ крови для гамма-интерферонового теста (IGRA) на туберкулез в
течение 14 дней после приезда в США. Обследование на туберкулез является частью
медицинского обследования для беженцев, предлагаемого в клиниках для беженцев. Вы также
можете обратиться в местное управление здравоохранения для получения дополнительной
информации об анализе крови на IGRA.
Куда мне обращаться за получением номера социального страхования?
Для обращения за получением номера социального страхования ознакомьтесь с требованиями по
ссылке или посетите офис Администрации социального обеспечения. Адрес местного офиса
Администрации социального обеспечения можно найти по ссылке.
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Где я могу получить помощь по трудоустройству?
У представительства организации Global Michigan и местного агентства Michigan Works имеются
программы для беженцев по обучению, изучению английского как второго или другого языка,
возобновления строительства и прочие. Перейдите по ссылке, чтобы связаться с агентствами в
вашем регионе. Примите во внимание, что для участия в некоторых программах занятости вам
сначала необходимо получить разрешение на трудоустройство, которое выдается федеральным
правительством («карта EAD» (разрешение на работу)). Вам также нужна действующая карта EAD,
чтобы работать в США.
Что делать, если у меня другой статус и я не имею разрешения на въезд и пребывание по
гуманитарному коридору, или меня допустили в США по Программе приема беженцев
(USRAP)?
В настоящее время единственной категорией лиц, которые имеют право на получение
федерального пособия и другой помощи, являются украинцы, въезжающие на территорию США
по разрешению на въезд и пребывание по гуманитарному коридору или USRAP. Лица,
въезжающие как туристы, имеющие статус лица, пользующегося временной защитой, или иной
статус, не имеют вышеуказанного права согласно правилам, установленным федеральным
правительством.
Обратитесь по адресу LEO-RefugeeServices@michigan.gov для получения помощи в отношении
направления на получение услуг или в случае наличия вопросов о соответствии критериям для
для получения услуг на основании вашего статуса.
По мере изменения или обновления информации настоящий документ будет обновляться и
рассылаться повторно. Также продолжайте следить за новостями на веб-сайте Office of Global
Michigan.
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