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Общие положения 

Украинцы и все, чьим последним местом постоянного проживания была Украина – получатели гуманитарного 

пароля (временного убежища в США) – могут при определённых условиях иметь право на социальную поддержку 

из федерального бюджета. Основные виды социальной поддержки включают: прямую денежную помощь в виде 

пособий TANF («временная помощь нуждающимся семьям») или выплат из фонда социального страхования (SSI); 

бесплатную или почти бесплатную медстраховку Медикейд ; и продуктовые карточки для бедных-фудстемпы 

(официальное название - SNAP). Также при определённых условиях они могут претендовать и на помощь от ORR. 

Она также может включать себя денежные выплаты и медицинскую помощь, но и, кроме того, устройство на 

работу и подготовку к нему, курсы английского и т.д.   

Те украинцы и постоянно проживавшие в Украине лица, кто получил или получит гуманитарный пароль в период 

с 24 февр. 2022 г. по 30 сент. 2023 г., до конца срока действия пароля имеют право подавать заявки на помощь из 

основного пакета, из пакета ORR, и на другие виды помощи, полагающиеся получателям постоянного беженского 

статуса (за исключением участия в программе госдепартамента по переселению в страну). Если их супруги или не 

находящиеся в браке дети в возрасте до 21 года получат гуманитарный пароль после 30 сент. 2023 г., они также 

будут иметь право обратиться за этой помощью.  

Куда обращаться за помощью из пакета ORR? 

Для реализации своих социальных программ ORR субсидирует правительства штатов, а также учреждения по 

расселению беженцев и другие некоммерческие благотворительные организации. Соответственно, подавать 

заявку на получение помощи из пакета ORR нужно в эти структуры. Приём этих заявок начался 21 мая. Список 

этих учреждений можно найти здесь: https://www.acf.hhs.gov/orr/map/find-resources-and-contacts-your-state.  

Когда за ней обращаться? 

Прямо сейчас. Право на получение прямых выплат и медицинской помощи от ORR ограничено максимальным 

сроком в 1 год, который отсчитывается либо с 21 мая 2022 г. либо, если вы получили пароль позже, то с этой 

даты. Что касается помощи ORR, связанной с трудоустройством и достижением экономической 

самостоятельности, то её можно будет получать до истечения срока действия пароля, но не более чем в течение 

пяти лет. 

Какие документы требуются для подачи заявки? 
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Документ о гражданстве и документ о гуманитарном пароле с датой его получения, для каждого члена семьи в 

отдельности.  

Подробнее о некоторых видах социальной помощи 

Если вы не отвечаете критериям для получения базовой федеральной помощи (TANF, SSI, Mедикейд и SNAP), то в 

социальной службе правительства вашего штата или в ближайшей негосударственной службе переселения 

беженцев вам могут подсказать, отвечаете ли вы критериям на получение помощи ORR. Она включает в себя: 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (на срок до 1 года с момента получения права подавать на него заявку) 

Прямые выплаты беженцам (RCA) 

Выдаются на покрытие основных расходов, таких, как питание, жильё и транспорт. Они привязаны к участию в 

программах по планированию достижения экономической самодостаточности и помощи в трудоустройстве. 

 

Гранты, обусловленные равноценным финансированием извне (MG) 

Участие в этой программе ограничено определёнными критериями, а также местом проживания и наличием в 

ней свободных мест. Её участники получают прямые выплаты и интенсивную помощь по ускоренному и 

стабильному трудоустройству. Цель программы – обеспечение экономической самодостаточности клиента в 

течение 240 дней. 

Медицинская программа для беженцев (RMA) 

Эквивалентна Медикейду 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (До окончания срока действия пароля, но не более, чем на 5 лет) 

Помощь в трудоустройстве (RSS) 

Пакет включает в себя не только подготовку к трудоустройству, помощь с нахождением работы и стабилизацией 

на рабочем месте, но и курсы английского, господдержку в уходе за детьми, решение вопросов с транспортом, 

переводческие и другие услуги. 

Специализированные программы 

Те, кто отвечает критериям, могут получать специализированную помощь, включая медицинскую, техническую 

помощь по созданию собственного бизнеса, участвовать в спецпрограммах, ориентированных на молодёжь, и 

других индивидуальных программах. 

 


