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У вас нет номера социального страхования. У вас нет медицинской страховки. Вас отправили 
в отпуск или сократили из-за эпидемии коронавируса. Вы не можете получить пособие по 
безработице. На какие льготы можете рассчитывать вы или ваша семья?  Переживаете, что если 
вы или ваша семья будете получать пособие, то это помешает вам пройти тест о государственном 
содержании при подаче заявки на получение грин-карты?  Давайте посмотрим на факты.

Если у вас низкий уровень дохода, то штат оплатит:

• тестирование на коронавирус в клинике или больнице,
• а также ваше лечение, если оно потребуется. 

Чтобы получить такую поддержку, вам необходимо обратиться за ней к штату. Попросите, чтобы в клинике или 
в больнице вам помогли с заявкой.  Программа, по которой вы можете получить помощь, называется Alien 
Emergency Medical или AEM. Перед проведением теста или лечением коронавирусной инфекции вам не придется 
ожидать, чтобы узнать, можете ли вы быть участником программы AEM. По программе AEM также могут быть 
оплачены другие формы неотложной медицинской помощи, предоставленной вам в больнице. 

Повлияет ли программа AEM на мои шансы получить вид на жительство (грин-карту) в соответствии с 
новым тестом о государственном содержании?  
 
Нет. Проведение тестирования и лечение коронавирусной инфекции, а также получение других форм 
медицинской помощи в больнице по программе AEM не будут учитываться в тесте о государственном 
содержании.  

Что такое Charity Care? В каждой больнице штата Вашингтон обязаны предоставлять бесплатное медицинское 
обслуживание лицам:

• у которых нет страховки, или
• чья страховка не покрывает все выставленные в больнице счета.

Бесплатное или льготное медобслуживание называется Charity Care. Даже если вы располагаете необходимыми 
средствами, некоторые больницы снизят стоимость медицинского обслуживания для лиц, которые не в 
состоянии оплатить свое лечение.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

***Поскольку источники помощи периодически появляются или прекращают действовать, 
для получения самой актуальной информации посетите веб-сайт CLS по адресу  

www.columbialegal.org/coronavirus-benefits-information-for-people-without-immigration-status/ ***

Последнее обновление: 12 июня 2020 г.

http://www.columbialegal.org/coronavirus-benefits-information-for-people-without-immigration-status/
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Если у меня нет документов, имею ли я право взять оплачиваемый отпуск в связи с распространением коронавирусной 
инфекции?  

Да. Вне зависимости от вашего иммиграционного статуса вам полагаются все нижеперечисленные льготы. 

Могу ли я рассчитывать на оплачиваемый отгул, если заражусь коронавирусом, или если заболеет член 
семьи, о котором мне придется заботиться? 

Да. В связи с распространением коронавирусной инфекции был принят новый федеральный закон, согласно 
которому начиная с 1 апреля 2020 года сотруднику работодателя, штат которого составляет меньше 500 
человек, предоставляется до 80 часов оплачиваемого больничного времени, меньше, если он работает 
неполный рабочий день. Вы можете воспользоваться этой льготой, если:

• у вас наблюдаются симптомы коронавирусной инфекции и вам необходимо показаться врачу;
• вас поместили на карантин по распоряжению правительства или доктора ввиду наличия у вас симптомов 

коронавирусной инфекции; или
• вы ухаживаете за помещенным на карантин лицом, больным коронавирусом (оплачивается в размере 

двух третей от вашей стандартной ставки).  

Вы можете использовать эти дополнительные больничные дни перед использованием любых других больничных, 

ТРУДОУСТРОЙСТВО

В больнице вас попросят подать заявку на участие в программе AEM. Вы можете подать заявку одновременно 
и на AEM, и на Charity Care. Попросите в больнице предоставить вам бланк заявления на получение льготного 
медобслуживания Charity Care.

В отношении медобслуживания по программе AEM или Charity Care номер социального страхования НЕ 
требуется.  В заявлении на получение медобслуживания по программе AEM или Charity Care вам НЕ нужно 
вписывать номер социального страхования.

Повлияет ли это на мои шансы получить карту в рамках теста о государственном содержании? 

Льготное медобслуживание Charity Care не учитывается в тесте о государственном содержании. Это относится к 
любой медицинской помощи, оплачиваемой по Charity Care. К тому же, Charity Care распространяется на любую 
медицинскую помощь, а не только на лечение коронавирусной инфекции.

Куда стоит обратиться, если мне нужна медицинская помощь?

Если вам нужна медицинская помощь, вы можете обратиться в общественные поликлиники и местные 
отделения общественного здравоохранения.

Повлияет ли визит в общественную поликлинику или местное отделение общественного здравоохранения 
на прохождение теста о государственном содержании?

Нет.
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накопленных в процессе работы. По истечении этого дополнительного времени вы сможете использовать 
больничные, положенные вам в соответствии с законом штата Вашингтон. Количество больничных, которые 
могут полагаться вам по закону штата Вашингтон, зависит от того, как долго вы проработали у своего 
нынешнего работодателя. Ваш работодатель должен указать на вашей платежной квитанции, сколько 
больничных вы накопили. 

Что, если я или член моей семьи заболеем, но нам не поставят диагноз «коронавирус»?   

Вы можете использовать накопленные в штате Вашингтон больничные вне независимости от типа болезни.

Что делать, если мое предприятие закрыто, и я не могу работать дома?   

Вы можете использовать свои больничные, накопленные в штате Вашингтон, если ваше предприятие 
закрыто по распоряжению правительства. Для работающих в Сиэтле существует также местный закон, 
разрешающий использовать больничные, если ваше предприятие закрыто по какой-либо причине, связанной 
со здравоохранением (распоряжение правительства не требуется). 

Что делать, если из-за коронавируса закроют детский сад или школу моего ребенка.  

У вас есть несколько вариантов:

• Вы можете воспользоваться положенными федеральным законодательством 80-ю часами больничного 
(оплачиваются в размере двух третей от вашей стандартной ставки). 

• Согласно другому федеральному закону, если вы проработали у своего работодателя 30 дней, вы можете 
взять до 12 недель частично оплачиваемого отпуска ввиду закрытия школы или детского сада вашего 
ребенка.  В соответствии с этим законом ваше рабочее место будет находиться под защитой на период 
отпуска, если у вашего работодателя не менее 25 сотрудников. 

• В случае закрытия школы или учреждения по уходу за вашим ребенком по указанию государственного 
служащего, вы можете получить следующие льготы, недоступные, если лицо, предоставляющее уход за 
ребенком (например, бабушка ребенка), недоступно: 
 º Вы можете воспользоваться любыми накопленными в штате Вашингтон оплачиваемыми 

больничными. 
 º Работающие в Сиэтле могут использовать свои оплачиваемые больничные для ухода за любым членом 

семьи, чья школа или учреждение по уходу были закрыты по любой причине.

Как я могу взять оплачиваемый больничный?  

Если вам плохо, сразу же сообщите об этом работодателю и оставайтесь дома. Если вы знаете, что вам 
понадобится взять отгул, например, если у вас назначен прием у врача, предупредите об этом работодателя 
как можно раньше. Если вы хотите воспользоваться больничными по федеральному законодательству, перед 
использованием больничных, накопленных в штате Вашингтон, сообщите об этом своему работодателю.

Ваш работодатель будет обязан заплатить вам за проведенное на больничном время (в пределах количества 
часов, положенных в соответствии с федеральным законом, или полагающихся в соответствии с законом штата 
Вашингтон). Оплата будет производиться по вашей обычной ставке, за исключением того, что в соответствии 
с федеральным законом в случае осуществления ухода за ребенком или больным членом семьи вы получите 
только 2/3 от вашей обычной ставки. Если ваш работодатель не разрешает взять отгул или не оплачивает 
больничный, обратитесь в Департамент труда и промышленности штата Вашингтон по номеру  360-902-5316.

tel:+3609025316
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Что произойдет, если я или любой из членов моей семьи серьезно заболеем коронавирусом? 

В рамках программы оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам или болезни вам будет 
предоставлено до 12 недель оплачиваемого отпуска в случае «тяжелой» болезни. Такой отпуск полагается вам, 
если в том же году вы отработали 820 часов в штате Вашингтон. Для достижения требуемого количества часов 
допускается объединение часов с нескольких рабочих мест. 

Если у вас нет документов и вы хотите подать заявку, распечатайте с сайта заявление на испанском языке 
https://paidleave.wa.gov/es/apply-now/(кнопка загрузки заявления расположена в нижней части сайта). Если 
вы не можете этого сделать или вам нужно заявление на любом другом языке, кроме испанского, позвоните 
по номеру 833-717-2273 и его отправят вам по почте. Если у вас нет действительного номера социального 
страхования, НЕ указывайте в заявлении номер социального страхования или личный номер налогоплательщика. Как 
только ваше заявление будет отправлено, с вами свяжется представитель программы оплачиваемого отпуска, 
чтобы удостовериться в наличии необходимой для подсчета отработанных часов информации.  

Если вы не можете дозвониться до кого-либо по указанному выше номеру, или у вас возникли проблемы с 
получением или подачей заявления, позвоните в офис уполномоченного по правам человека по номеру  844-
395-6697. 

Могу ли я получить компенсацию (в рамках производственного страхования, L&I), если заражусь 
коронавирусом на работе? 

Если вы работник критической инфраструктуры и были помещены на карантин ввиду заражения 
коронавирусом, вы можете иметь право на получение такой компенсации.

Для подачи заявления на получение такой компенсации номер социального страхования НЕ требуется. Для 
получения помощи в отношения иска о такой компенсации обратитесь в Департамент труда и промышленности 
по номеру 360-902-5800.

Что, если я хочу уйти на самоизоляцию, потому что боюсь заразиться коронавирусом, но предприятие, где 
я работаю, все еще открыто?  

Если вы находитесь в группе повышенного риска, то можете потребовать предоставить вам альтернативные 
условия труда, к примеру, возможность работать из дома или в другом месте, или применение мер социального 
дистанцирования. Если работодатель сообщает, что не может организовать для вас альтернативные условия 
труда, вы можете воспользоваться любыми больничными, которые накопили, работая у своего работодателя. 
В качестве альтернативы вы также можете взять неоплачиваемый отпуск. Ваш работодатель не имеет права 
заменить вас, но он может потребовать, чтобы вы сообщили о своем возвращении на работу за пять дней 
до этого. Ваш работодатель не имеет права прекращать действие вашей медицинской страховки, пока вы 
находитесь в отпуске. 

Вы можете осуществлять свои права в качестве находящегося в группе повышенного риска работника до 12 
июня 2020 года, если в соответствии с приказом штата срок не будет продлен. Если вы не уверены, находитесь 
ли вы в группе повышенного риска, проконсультируйтесь с врачом.

Повлияют ли на мою заявку на получение грин-карты использование положенных федеральным 
законодательством или накопленных в штате Вашингтон больничных, а также подача иска на получение 
компенсации работнику? 
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Могу ли я получить другую помощь от правительства, если у меня нет документов? Если у вас низкий 
уровень дохода, вы можете получить:

• AEM — см. информацию об AEM выше,
• Медицинскую помощь беременным женщинам и роженицам, 
• Вакцинацию от инфекционных заболеваний,
• Участие в программе помощи женщинам, младенцам и детям (WIC),
• Одноразовую помощь по программе Pandemic EBT (https://bit.ly/2UEk7H6), которая предоставляет средства 

на покупку продуктов, пока школы закрыты из-за коронавируса (заявку на получение этой льготы можно 
подать 30 июня по адресу https://www.washingtonconnection.org/home/),

• Завтраки и школьные обеды для детей (уточните в местном школьном округе), 
• Медицинское обслуживание детей в возрасте до 21 года, а также
• Денежные средства на случай чрезвычайных ситуаций в рамках программы выплаты денежной помощи 

при чрезвычайных происшествиях (DCAP) раз в год. Наличие детей не является обязательным условием для 
участия в программе DCAP. Для получения дополнительных сведений о DCAP см. «Вопросы и ответы» North-
west Justice Project по адресу https://bit.ly/2AyD1Iy. 

ПОСОБИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЖИЛЬЕ

Могу ли я получить помощь в оплате аренды, если меня сократят на работе?

Если вы проживаете в Сиэтле, вы можете обратиться за помощью в оплате аренды по адресу https://www.
gofundme.com/f/rent-fund-for-undocumented-people-covid19. Вам НЕ нужно предоставлять номер социального 
страхования или личную информацию, только контактную информацию. 

Лица, которые проживают в округе Кинг, могут обратиться к United Way за помощью в оплате аренды, позвонив 
по номеру 2-1-1 или посетив сайт https://www.uwkc.org/renthelp/. Позвоните по номеру 2-1-1, если у вас есть 
какие-либо вопросы относительно помощи в оплате аренды.

Повлияет ли получение помощи в оплате аренды на вероятность прохождения теста о государственном 
содержании? 

Нет.
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Нет. Эти льготы сотрудникам не повлияют на прохождение теста о государственном содержании при подаче 
заявки на получение грин-карты. 

Если у меня нет документов, могу ли я подать заявку на получение пособия по безработице, если 
предприятие, где я работаю, закрыто из-за коронавируса?

Нет. Для подачи заявки на получение этого пособия необходим действительный номер социального 
страхования. 

https://bit.ly/2UEk7H6
https://www.washingtonconnection.org/home/
https://bit.ly/2AyD1Iy
https://www.gofundme.com/f/rent-fund-for-undocumented-people-covid19
https://www.gofundme.com/f/rent-fund-for-undocumented-people-covid19
https://www.uwkc.org/renthelp/


ОБЩАЯ ПОМОЩЬ

Существует ли другая помощь для лиц без документов на период действия распоряжения губернатора 
«Оставайтесь дома, чтобы оставаться здоровыми»?

Да. Вы можете подать заявку в «Фонд помощи лицам без документов для борьбы с Covid-19 в штате Вашингтон» 
по адресу https://www.scholarshipjunkies.org/relief#aid. 

Если вы проживаете в пределах городов Tri-Cities, то можете подать заявку в фонд «Сеть взаимопомощи Tri-Cit-
ies», отправив электронное письмо по адресу tcmutualaidnetwork@gmail.com.

Помешает ли получение поддержки от «Фонда помощи лицам без документов для борьбы с Covid-19 в 
штате Вашингтон» или фонда «Сеть взаимопомощи Tri-Cities» при прохождении теста о государственном 
содержании?

Нет. Получение поддержки не будет учитываться в тесте о государственном содержании.

Где я могу получить юридическую помощь?

• Для лиц, которые не проживают в округе Кинг: по вопросам гражданского права вы можете обратиться 
за юридической консультацией в CLEAR, консультационную и справочную службу штата Вашингтон для лиц с 
низким уровнем дохода, позвонив по бесплатному номеру  888-201-1014.

• Для лиц, которые проживают в округе Кинг: вы можете позвонить по номеру 211 для получения 
информации и направления к соответствующему юрисконсультанту. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

© 2020 Columbia Legal Services 

В данном документе содержится общая информация о льготах, предоставляемых лицам без иммиграционного 
статуса. Он не может заменить собой конкретную юридическую консультацию.

(Разрешение на копирование и распространение предоставляется Альянсу за равное правосудие и отдельным лицам только в 
некоммерческих целях). www.columbialegal.org

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ: ИНФОРМАЦИЯ О ЛЬГОТАХ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ 
ИММИГРАЦИОННОГО СТАТУСА

Повлияют ли эти пособия на возможность прохождения теста о государственном содержании?

Нет. Получение любого из этих пособий не учитывается в тесте о государственном содержании. 

Где я могу подать заявку на получение этих пособий?

Подать заявку на получение пособия по программе WIC можно в местной клинике. Чтобы найти клинику, 
позвоните по номеру 800-322-2588. Каждый участник программы WIC получает по 50 долларов в месяц. 
Программа WIC нацелена помочь беременным приобрести определенные продукты питания для себя и своих 
детей в возрасте до 5 лет. 

Чтобы подать заявку на участие в программах AEM / Pandemic EBT / DCAP или на получение медицинской 
помощи беременным, роженицам или детям в возрасте до 21 года, обращайтесь по номеру 877-501-2233.
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