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Как мы решаем, продолжаете ли вы соответствовать критериям нетрудоспособности

Как мы решаем, продолжаете ли 
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Если вы читаете эту брошюру, то, скорее 
всего, вы получили письмо с уведомлением 
о том, что планируется проверка вашего 
состояния здоровья. Согласно требованиям 
закона, мы должны периодически 
пересматривать ваше дело, чтобы 
проверять ваш статус нетрудоспособности.

Как правило, если ваше здоровье не 
улучшилось или вы по-прежнему не можете 
работать по причине инвалидности, вы 
продолжите получать пособие. Процесс 
пересмотра дает вам возможность 
показать, что вы по-прежнему страдаете от 
соответствующей критериям инвалидности, 
и гарантирует, что выплата пособия не 
будет необоснованно прекращена. Мы 
выполним оценку всех данных в поддержку 
вашего заболевания. Если вы страдаете 
от нескольких инвалидизирующих 

заболеваний, мы рассмотрим их 
комбинированное воздействие на вашу 
способность работать.

Периодичность пересмотров
Периодичность пересмотров зависит от 
характера и степени тяжести заболевания, 
а также от того, ожидается ли улучшение 
состояния здоровья.
• В случае ожидаемого улучшения первый 

пересмотр обычно проводится через 6-18 
месяцев с даты наступления инвалидности.

• Если улучшение возможно, но 
не бесспорно, ваше дело будет 
пересматриваться каждые три года.

• Если улучшение не ожидается, ваше дело 
будет пересматриваться каждые семь лет.

SSA.gov

https://www.ssa.gov/
https://www.facebook.com/socialsecurity/
https://twitter.com/socialsecurity/
https://www.instagram.com/socialsecurity/
https://www.youtube.com/user/SocialSecurityOnline
https://www.linkedin.com/company/ssa/
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В уведомлении о первоначальном 
назначении пособия будет указано, 
когда вам следует ожидать первого 
медицинского пересмотра.

Что происходит во время пересмотра?
Во время пересмотра вас спросят о том, 
каким образом ваше заболевание влияет на 
вас, а также, наблюдалось ли улучшение 
состояния здоровья. Мы попросим вас 
принести:
• Имена, адреса и номера телефонов 

ваших врачей.
• Все номера документации пациента 

из всех больниц и других медицинских 
учреждений, предоставлявших вам 
лечение с тех пор, как мы последний раз 
связывались с вами.

• Даты (если вы работали после последнего 
пересмотра вашего дела), полученную 
плату и вид выполнявшейся работы.

Сбор информации
Мы направим ваше дело в Disability 
Determination Services (медико-социальную 
экспертную комиссию) в вашем штате, 
которая выносит заключение о наличии 
инвалидности по поручению Social Security.

Для принятия решения мы сначала 
собираем новую информацию о вашем 
состоянии здоровья.
• Мы просим ваших врачей, больницы 

и другие медицинские учреждения 
предоставить нам вашу медицинскую 
документацию. Мы выясняем, как ваше 
состояние здоровья ограничивает 
вашу деятельность, что показывают 
результаты обследований, и какое лечение 
вы проходили.

• Если нам потребуется дополнительная 
информация, мы попросим вас пройти 
специальный медосмотр или обследование, 
которое будет оплачено нами. Вам сообщат 

дату, время и место обследования в 
письменном виде.

Опытный эксперт по инвалидности и 
медицинский консультант внимательно 
рассмотрят всю информацию, полученную 
по вашему делу.

Анализ фактических данных
Далее мы проверим, каким было состояние 
вашего здоровья, когда мы последний 
раз рассматривали ваше дело. Мы также 
выясним, не появились ли у вас новые 
проблемы со здоровьем.

Мы вынесем заключение о том, улучшилось 
ли ваше состояние здоровья. Если будет 
установлено, что ваше состояние здоровья 
улучшилось, мы установим, улучшилось 
ли оно настолько, чтобы позволить вам 
вернуться на работу.

Мы также рассмотрим, влияет ли ваше 
общее состояние здоровья на то, какие 
виды работы вы можете выполнять. Мы 
рассмотрим требования работы, которую 
вы выполняли в прошлом, и требования 
любых других видов работы, которую вы, 
возможно, можете выполнять сейчас.

Как это повлияет на ваше пособие
Если ваше состояние здоровья улучшилось 
и мы решим, что вы можете работать, 
выплата пособия по инвалидности будет 
прекращена.

Выплата пособия будет также прекращена в 
следующих случаях:
• Вы можете работать благодаря 

профессиональному обучению, передовому 
лечению или профессиональным 
технологиям.

• Ранее принятое решение о назначении 
или продлении вашего пособия по 
инвалидности было вынесено ошибочно.
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• Вы не выполняете лечебные назначения 
врача (без уважительной причины) и, 
возможно, могли бы работать, если бы 
выполняли его предписания.

• Вы ранее предоставили нам ложные или 
вводящие в заблуждение сведения, когда 
мы принимали решение.

• Вы не оказываете нам содействия, не имея 
на это обоснованной причины.

• Вы работаете, и ваши средние 
ежемесячные заработки показывают, что 
эта работа приносит вам существенный 
доход. Размер заработка, который 
считается существенным и приносящим 
доход, меняется ежегодно. Текущую 
сумму см. в ежегодном документе 
Информационный бюллетень на 
(Документ № RU-05-10003). Однако это 
не повлияет на выплаты Supplemental 
Security Income (SSI) (дополнительного 
социального пособия).

Выплата пособия будет продолжаться, пока 
не улучшится ваше состояние здоровья и 
пока вы не сможете работать.

Если вы не согласны с 
принятым решением
Если будет принято решение прекратить 
выплату вашего пособия по инвалидности, 
с которым вы не согласитесь, вы сможете 
обжаловать это решение. Это означает, 
что вы можете потребовать повторного 
рассмотрения вашего дела для проверки 
правильности вынесенного решения. 
Существует 4 этапа процесса обжалования, 
и на выполнение каждого этапа выделяется 
60 дней. Четыре этапа обжалования:
• Пересмотр — ваше дело независимым 

образом пересматривается специалистами, 
которые не участвовали в вынесении 
первоначального решения. Вам, возможно, 
придется давать показания эксперту-
арбитру, который вынесет решение по 
вашему обжалованию.

• Слушание — если вы не будете 
согласны с решением, вынесенным 
в результате пересмотра, вы можете 
запросить слушание, проводимое судьей по 
административным делам.

• Совет по апелляционным 
жалобам — если вы не будете согласны 
с решением, вынесенным судьей по 
административным делам, вы можете 
запросить рассмотрение решения Советом 
по апелляционным жалобам.

• Федеральный суд — Если вы не 
будете согласны с решением Совета по 
по апелляционным жалобам или этот 
совет решит не рассматривать ваше дело, 
вы можете подать гражданский иск в 
федеральный суд.

Для получения дополнительной 
информации о процессе обжалования 
ознакомьтесь с документом Право 
на обжалование решения, 
принятого по вашему заявлению 
(документ № RU-05-10058).

Что, если я попытаюсь работать?
Благодаря особым правилам лица, 
получающие пособие по инвалидности 
Social Security или Supplemental Security 
Income (SSI) (дополнительное социальное 
пособие), могут работать и продолжать 
получать ежемесячные выплаты.

Если вы получаете пособие Social Security 
по инвалидности и сообщаете о своей 
трудовой деятельности, то разрешается 
получать зарплату без ограничения в 
течение пробного периода длительностью 
до 9 месяцев (не обязательно 
последовательных), продолжая получать 
пособие в полном размере. Другие 
правила позволяют получать денежное 
пособие и Medicare, когда вы пытаетесь 
работать регулярно.

https://www.ssa.gov/pubs/RU-05-10003.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/RU-05-10003.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/RU-05-10058.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/RU-05-10058.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/RU-05-10058.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/RU-05-10058.pdf
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Если вы получаете пособие по 
инвалидности SSI, вы можете продолжать 
получать ежемесячные выплаты, даже 
работая, пока ваш доход и ресурсы 
будут ниже определенного уровня. 
Если выплата денежного пособия 
будет прекращена, так как ваш доход 
превышает уровень, допустимый SSI, вы 
все же можете соответствовать критериям 
получения Medicaid.

Имеются и другие программы, которые 
могут помочь с оплатой расходов, 
связанных с трудоустройством, получением 
профессиональной подготовки и 
реабилитационных услуг. Для получения 
информации об особых правилах для лиц 
с инвалидностью, желающих работать, 
обращайтесь в Social Security.

Как связаться с Social Security
С нами можно связаться несколькими 
способами, например, по Интернету, по 
телефону или посетив одно из наших 
отделений. Мы ответим на Ваши вопросы 
и поможем Вам. В течение более 85 лет 
Social Security помогает обеспечивать 
материальную стабильность сегодняшнего 
и завтрашнего дня, предоставляя пособия 
и финансовую защиту миллионам людей на 
протяжении их жизненного пути.

Посетите наш веб-сайт

Удобнее всего иметь дело с Social Security 
в любое время и где бы вы ни находились 
- на веб-сайте www.ssa.gov (только 
на английском языке). Здесь можно 
сделать многое.
• Подать заявление на получение 

дополнительной помощи (Extra Help) 
для оплаты расходов на участие в 
плане Medicare для приобретения 
лекарств по рецепту.

• Подать заявление на получение 
большинства пособий.

• Найти экземпляры наших документов;
• Получить ответы на часто 

задаваемые вопросы.

Создав счет my Social Security account, 
вы сможете сделать больше. Вы 
получите возможность:
• Просматривать свою декларацию 

Social Security.
• Проверять размер своих заработков.
• Распечатывать письмо с 

подтверждением пособия.
• Изменять данные для прямого 

зачисления платежей.
• Запрашивать новую карточку Medicare.
• Получить новую форму SSA-1099/1042S.
• Запрашивать новую карточку Social 

Security, если ваши данные не изменились 
и ваш штат участвует в предоставлении 
этой услуги.

Некоторые из этих услуг предоставляются 
только на английском языке. Для оказания 
вам содействия при посещении отделения 
Social Security или при обращении в Social 
Security по телефону предоставляются 
бесплатные услуги переводчика.

Звоните нам

Если у вас нет доступа в Интернет, мы 
предлагаем множество автоматических 
услуг по телефону, доступных 
круглосуточно и в любой день недели. 
Позвоните по бесплатному номеру 
1-800-772-1213 или по номеру 
TTY 1-800-325-0778 для лиц с потерей 
или нарушениями слуха.

Если вам требуется поговорить с 
представителем, мы отвечаем на 
звонки с 7:00 до 19:00 с понедельника 
по пятницу. Для получения бесплатных 
услуг переводчика оставайтесь на 
линии и не говорите ничего во время 
автоматического меню на английском 

https://www.ssa.gov
https://secure.ssa.gov/i1020/start
https://secure.ssa.gov/i1020/start
https://secure.ssa.gov/i1020/start
https://secure.ssa.gov/i1020/start
https://www.ssa.gov/benefits/forms/
https://www.ssa.gov/pubs/
https://faq.ssa.gov/en-US/
https://faq.ssa.gov/en-US/
https://www.ssa.gov/myaccount
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01741
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/direct-deposit.html
https://www.ssa.gov/myaccount/direct-deposit.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-SSA-1099.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
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языке, пока представитель не ответит вам. 
Представитель свяжется с переводчиком, 
который окажет вам помощь с разговором. 
Если ваш вопрос невозможно решить 
по телефону, мы назначим вам прием 
в местном отделении Social Security и 
договоримся с переводчиком, чтобы он 
присутствовал на приеме. Просим вас не 
терять терпения, когда телефонные линии 
перегружены и вам приходится долго 
ждать, чтобы поговорить с нами. Мы рады 
возможности служить вам.

Запланируйте посещение отделения 
Social Security

Ближайшее отделение Social Security 
можно найти, введя свой почтовый индекс 
на нашей веб-странице поиска отделений 
(только на английском языке).

Если вам нужно принести с собой 
документы, помните, что это должны 
быть оригиналы или копии, заверенные 
ведомством, выдавшим оригинал.
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