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АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ДЕЛАМ ДЕТЕЙ И СЕМЬИ 
Управление по Переселению Беженцев 

Пособия и услуги доступные лицам, получившим убежище через 

Управление по Переселению Беженцев (ORR) 

Являетесь ли вы лицом, получившим убежище в США? 

Вы можете иметь право на федеральные «основные» (не финансируемые ORR) льготы, такие как 

денежная помощь по программе Временная Помощь Нуждающимся Семьям (TANF) или 

Дополнительный Социальный Доход (SSI), медицинское страхование через Medicaid и 

продовольственную помощь в рамках Программы дополнительной продовольственной помощи 

(SNAP). Через Управление по Переселению Беженцев (ORR) вы также можете получить право на 

денежную помощь, медицинскую помощь, на подготовку к трудоустройству, на трудоустройство, 

на обучение английскому языку и другие услуги, предлагаемые ORR. В этом документе основное 

внимание уделяется льготам и услугам, финансируемым ORR. Если вы подаёте заявление на 

получение такого же статуса для членов вашей семьи («производный статус беженца»), члены 

вашей семьи, если им будет предоставлено убежище, также смогут получить право на льготы и 

услуги в связи с переселением. 

Кто является просителем/получателем убежища? 

Просители/получатели убежища — это те лица, которые покинули свою страну и не могут или не 

желают вернуться из-за преследований или обоснованных опасений преследований по признаку 

расы, религии, национальности, политических убеждений или принадлежности к социальной 

группе. Убежище предоставляется либо иммиграционным судом Министерства юстиции США, 

либо Службой гражданства и иммиграции США (USCIS) Министерства внутренней безопасности 

США (DHS). 

Где я могу подать заявление на льготы/услуги ORR? 

ORR предоставляет финансирование правительствам штатов, агентствам по переселению и другим 

некоммерческим общественным организациям для предоставления льгот и услуг лицам, 

имеющим на это право. Начиная с даты, или после даты, когда вам было предоставлено убежище, 

вы можете подать заявление в управление государственных пособий штата или ближайшее 

агентство по переселению в вашем штате. Чтобы увидеть список местных агентств по 

переселению по каждому штату, просмотрите каталог программ ORR каждого штата, этот каталог 

также содержит ссылку на контакты ORR каждого штата:  

https://www.acf.hhs.gov/orr/map/find-resources-and-contacts-your-state. 
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Когда мне следует подать заявку на льготы/услуги ORR? 

Немедленно. Ваши льготы и услуги доступны только в течение ограниченного времени.  Сроки на 

получение денежных и медицинских льгот, финансируемых ORR, ограничены, максимум 12 

месяцев от даты, когда иммиграционный суд или DHS предоставили вам убежище. Большинство 

услуг ORR по трудоустройству, а также другие услуги, направленные на вашу экономическую 

самообеспеченность, будут доступны вам на срок до пяти лет от даты предоставления вам 

убежища. 

Какие документы нужно иметь при себе? 

Вы должны предоставить подтверждение своего статуса и дату получения этого статуса. 

Подтверждением статуса могут считаться приказ иммиграционного судьи о предоставлении 

убежища, письмо об утверждении убежища из Управления по делам беженцев USCIS, или 

документ о разрешении на работу (EAD) с кодом лица, получившего убежище.  Более подробную 

информацию о необходимой документации можно найти здесь: 

https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/documents/orr/orr_fact_sheet_asylee.pdf. 

Какие льготы и услуги я могу получить как проситель/получатель убежища? 

Некоторые лица, получившие убежище, имеют право подать заявление на получение основных 

федеральных льгот, таких как денежная помощь в рамках временной помощи нуждающимся 

семьям (TANF) или дополнительный социальный доход (SSI), медицинское страхование в рамках 

программы Medicaid, и продовольственная помощь в рамках программы дополнительной 

продовольственной помощи (SNAP). Если вы не имеете права на получение этих основных 

федеральных пособий, вы можете подать заявление на получение пособия в управлении 

государственных пособий штата, или в ближайших агентствах по переселению в вашем штате для 

получения следующих льгот и услуг ORR: 

Первоначальные льготы ORR (до 12 месяцев с даты получения статуса беженца) 

Денежная помощь беженцам (RCA) 

С даты предоставления убежища до 12 месяцев переселенцы могут получать денежную 

помощь (RCA) для удовлетворения их самых основных потребностей таких, как еда, жилье, 

и транспорт. Денежная помощь (RCA) связана с программами, которые обеспечивают 

планирование самообеспечения семьи и услуги по трудоустройству, с целью помочь 

клиентам оценить их потребности, спланировать процесс удовлетворения этих 

потребностей, а также немедленно найти и сохранить работу. 

Программа Долевых Грантов (MG) при Управления по Переселению Беженцев (ORR).  

Некоторые лица могут участвовать в программе МG, которая является ускоренной 

инициативой самообеспечения. Возможности на получение таких грантов ограничены по 

количеству и местонахождению. Программа MG предоставляет денежную помощь, 

интенсивное ведение личного дела клиента, услуги по трудоустройству, помощь клиенту 

немедленно найти работу и сохранить рабочее место. Цель программы — помочь 

клиентам стать экономически самообеспечиваемыми в течение 240 дней. Получившие 

https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/documents/orr/orr_fact_sheet_asylee.pdf


убежище, должны зарегистрироваться для участия в программе MG как можно скорее 

после получения статуса. 

 Медицинская помощь беженцам (RMA) 

До 12 месяцев от даты предоставления убежища просители убежища могут получать 

медицинскую помощь (RMA) для удовлетворения потребностей по охране здоровья. RMA 

предоставляет такое же медицинское страхование, как и Medicaid. 

Медицинский осмотр по месту пребывания 

Лица, получившие право на убежище, с момента получения этого права, могут пройти 

медицинский осмотр по месту пребывания, осмотр финансируется Управлением по 

Переселению Беженцев (ORR). Такой медицинский осмотр даёт возможность выявить 

признаки заболеваний, угрожающих благополучию клиентов, обеспечивает получение 

прививок, необходимых для учёбы и работы, даёт направления к поставщикам первичной 

медицинской помощи или медицинским специалистам для постоянного медицинского 

обслуживания. ORR рекомендует пройти медицинский осмотр вскоре после прибытия в 

США. 

 

Услуги (до 5 лет с даты получения права на убежище) 

Служба поддержки беженцев (RSS) 

Просители убежища могут иметь право на доступ к программам Службы поддержки 

беженцев (RSS), RSS предлагает широкий выбор услуг для трудоустройства и 

самообеспечения: выбор места работы; обучение и подготовка к работе; помощь в поиске 

работы, трудоустройство и удержание рабочего места; обучение английскому языку; уход 

за детьми; транспорт; письменный и устный перевод; рассмотрение и ведение личного 

дела. 

Специализированные программы 

Некоторые просители убежища могут иметь право на участие в специализированных 

программах таких, как медицинские услуги, техническая помощь для тех, кто начинает 

малый бизнес, финансовые сбережения, наставничество для молодёжи или другие 

целевые программы поддержки. 
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