
Медицинское обслуживание? Без опасений!
Вас беспокоит норма права «Расход средств на попечение из государственного бюджета» (Public 
Charge)? Пусть это не останавливает вас от получения медицинского обслуживания!

Организация NYC Health + Hospitals призвана помочь вам получить необходимую медицинскую помощь. Наши 
финансовые консультанты и юристы смогут ответить на ваши вопросы и пояснить, касается ли вас эта норма права.

Зависимость от нормы права Public 
Charge

Что вы можете предпринять

Медицинское 
обслуживание в NYC 
Health + Hospitals.  

Получение медицинского обслуживания 
не является государственной льготой, 
определяемой нормой права Public Charge.

Если норма права Public Charge касается 
вас, получение медицинского обслуживания 
сейчас может укрепить ваш иммиграционный 
статус в дальнейшем.

Получайте медицинское обслуживание без 
опасений!

Medicaid Многие иммигранты, в том числе лица, 
получившие убежище, беженцы, некоторые 
жертвы насилия и люди, у которых уже есть 
грин-карты, не подпадают под действие 
нормы права Public Charge.

Лица, охваченные программой «Отложенных 
мер в отношении детей-иммигрантов» (DACA) 
и лица, пользующиеся статусом  временной 
защиты (TPS), имеют право на участие в 
финансируемой государством программе 
Medicaid — льготу, не связанную с нормой 
права Public Charge.

Большинство жителей Нью-Йорка, 
имеющих право на Medicaid, могут 
присоединяться к этой программе без 
опасений относительно нормы права Public 
Charge.

О своих правах в соответствии с вашим 
иммиграционным статусом вы можете узнать, 
позвонив в LegalHealth: 212-659-6188.

Неотложная помощь 
Emergency Medicaid, 
Medicaid для 
беременных, план 
Essential, программа 
Child Health Plus или план 
Qualified Health

Эти льготы не являются государственными 
льготами, определяемыми нормой права 
Public Charge.

На родителей, чьи дети являются гражданами 
США и участвуют в программе Child Health 
Plus или получают другие льготы, не налагают 
никаких санкций.

Включайтесь в программы без опасений!

Опции NYC Care или  
H+H Options

Льготы NYC Care и H+H Options не являются 
государственными льготами, определяемыми 
нормой права Public Charge.

Включайтесь в программы без опасений!

ПРОДОЛЖЕНИЕ  

Если вы не знаете типа своего медицинского страхования, позвоните в свой страховой план или в контактный 
центр NYC Health + Hospitals по тел. 844-NYC-4-NYC (844-692-4692).

Если, по-вашему, эта норма права затрагивает вас или члена вашей семьи, позвоните на горячую линию LegalHealth 
по вопросам нормы права Public Charge по тел. 212-659-6188, и вы получите бесплатную конфиденциальную 
консультацию относительно вашего иммграционного статуса.

Эта информация не является юридическим советом.
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НОРМА ПРАВА «Расход средств на попечение из государственного 
бюджета»: касается ли она меня?

У вас и членов вашей семьи имеются 
грин-карты.

Вы подаете документы ИЛИ уже 
получили один из нижеперечисленных 
статусов: гражданство США, 
виза типа T или U, просьба о 
предоставлении убежища, 
статус беженца, особый статус 
несовершеннолетнего иммигранта, 
иммиграционная петиция для жертв 
домашнего насилия (VAWA).

Вы или член вашей планируете 
подать документы на получение 
грин-карты, получение или 
продление визы, находясь в 
пределах Соединенных Штатов.

Вы или член вашей семьи планируете 
подать документы на получение 
грин-карты, получение или 
продление визы, находясь за 
пределами Соединенных Штатов.

Указанная норма права НЕ касается вас, если вы не 
выезжали из страны на срок свыше 6 месяцев. 

Указанная норма права НЕ касается вас.  
Вы можете продолжать пользоваться любой 
государственной программой, на которую вы имеете 
право. Получаемые вами льготы не отразятся негативно 
на вашем статусе, даже если вы подадите документы на 
грин-карту на ином основании.

Получение консультации LegalHealth по 
иммиграционным вопросам: 212-659-6188
Указанная норма права может не касаться вас, или 
получаемые вами по государственным программам льготы 
могут не подвергаться перепроверке.

Получение консультации LegalHealth по 
иммиграционным вопросам: 212-659-6188
Консульские отделы США за рубежом при принятии 
решения пользуются различными положениями нормы 
права Public Charge. Проконсультируйтесь относительно 
своего иммиграционного статуса с профессиональным 
юристом и обратитесь в Консульский отдел США за 
рубежом.









Если вы не знаете типа своего медицинского страхования, позвоните в свой страховой план или в контактный 
центр NYC Health + Hospitals по тел. 844-NYC-4-NYC (844-692-4692).

Если, по-вашему, эта норма права затрагивает вас или члена вашей семьи, позвоните на горячую линию LegalHealth 
по вопросам нормы права Public Charge по тел. 212-659-6188, и вы получите бесплатную конфиденциальную 
консультацию относительно вашего иммграционного статуса.
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