
Важная информация, касающаяся 
возможных изменений иммиграционных 
правил в отношении социальной помощи

Office of Refugee and Immigrant Assistance

� Программы и услуги, администрируемые Департаментом социального обеспечения  
и здравоохранения (Department of Social and Health Services, DSHS) штата Вашингтон,  
будут реализовываться и далее и будут доступны лицам с соответствующими правами.

� Департамент DSHS будет и далее защищать конфиденциальность персональной информации 
клиентов и раскрывать такую информацию исключительно в соответствии с требованиями 
федерального или регионального (уровень штата) законодательства.

� На настоящий момент НИ ОДНО из изменений в федеральных правилах не вступило в силу. 
Таким образом, на сегодняшний день они не влияют на социальную помощь клиентами  
с соответствующими правами.

� Предлагаемые изменения распространяются на лиц, подающих заявления о получении права 
законного постоянного проживания («зеленая карта») в Соединенных Штатах или о получении 
разрешения на въезд на территорию Соединенных Штатов, в том числе по иммигрантским 
визам, а также на лиц, подающих заявления о возобновлении действия, замене или 
продлении срока действия виз в Соединенные Штаты.

� Предлагаемые изменения не относятся к лицам, проживающим на территории Соединенных 
Штатов на законном основании (с «зелеными картами»), подающим заявления о получении 
американского гражданства или о натурализации.

� На сегодняшний день официальные лица, рассматривающие иммиграционные заявления,  
могут учитывать только следующие виды помощи: материальную помощь или содействие  
с долгосрочным помещением в медицинское учреждение. Предлагаемые изменения добавят  
в список учитываемых видов помощи федеральную медицинскую помощь, продуктовую помощь 
и помощь с жильем, в том числе по программам Basic Food или SNAP в штате Вашингтон.

� Действие предлагаемой политики не будет ретроактивным. Политика не будет учитывать 
помощь, получаемую на сегодняшний день. Использование дополнительных видов 
федеральной помощи будет учитываться только после утверждения правил.

Департаменту социального обеспечения и здравоохранения 
(Department of Social and Health Services, DSHS) штата Вашингтон 
известно о предполагаемых изменениях в федеральных 
иммиграционных правилах, которые будут относиться исключительно  
к лицам, получающим социальную помощь. Мы отслеживаем 
возможные изменения и хотели бы предоставить точную и достоверную 
информацию для лиц и семей, которых могут коснуться изменения 
правил. Приводим известную нам информацию.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ УСЛУГАМ



� Изменения затронут не все виды федеральной социальной помощи. Список видов помощи, 
включенных в список или исключенных из списка учитываемых видов социальной помощи, 
приведен в разделе «Распространенные вопросы». Изменения НЕ затронут региональную 
(уровень штата) социальную помощь.

� Новые правила применимы не ко всем. Они не относятся к лицам, которые являются 
беженцами или получателями убежища, иммигрантам смешанного американо-азиатского 
происхождения, держателям специальных виз для лиц афганской или иракской 
национальности, иммигрантам, прибывшим с Кубы/Гаити, лицам, пребывающим в стране 
по гуманитарным соображениям, жертвам торговли людьми (T-Visa), жертвам преступной 
деятельности (U-Visa), представителям особой категории несовершеннолетних иммигрантов 
или лицам, подпадающих под действие закона VAWA (Закон о насилии в отношении женщин), 
самостоятельно заявивших о себе.

� Новые правила не учитывают пользование социальной помощью членов семьи лица. 
Использование помощи детьми или прочими членами семьи не будет учтено в отношении лиц, 
подающих заявление о предоставлении законного права на постоянное проживание («зеленой 
карты») в Соединенных Штатах или заявление о допуске на территорию Соединенных Штатов.

Лицам и семьям, у которых есть вопросы в отношении того, каким образом использование  
ими социальной помощи может повлиять на их иммиграционный статус, надлежит обратиться 
к иммиграционному адвокату. Ресурсы, доступны через организации, указанные на веб-сайте 
Губернатора: https://www.governor.wa.gov/issues/issues/safe-communities/immigration-and-
refugee-resources. Вы также можете обратиться за помощью в любую из указанных ниже 
организаций:

• CLEAR Hotline: 1-888-201-1014
• Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP): 

– Отделение NWIRP Seattle: 206-587-4009
– Отделение NWIRP Yakima Valley (Granger): 509-854-2100
– Отделение NWIRP Wenatchee: 509-570-0054
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