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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ И чрезвычайная ситуация в 
связи с распространением COVID-19  (обновлено 22-04-20) 

 
Медицинское обслуживание и государственное содержание  
 
В связи с чрезвычайной ситуацией в связи с распространением COVID-19, федеральный Департамент 
внутренней безопасности (Department of Homeland Security) и Служба гражданства и иммиграции США 
(United States Citizenship and Immigration Services, USCIS) четко указали, что тестирование, лечение и 
профилактические меры, связанные с COVID 19, не будут приниматься во внимание при определении 
вероятности получения государственного содержания, независимо от способа оплаты тестирования или 
лечения.    
 
План медицинского страхования штата Орегон (Oregon Health Plan), включая план страхования детей 
Cover all Kids и страхования беременных CAWEM-Plus, полностью компенсирует расходы на 
тестирование и лечение COVID-19.  Программа предоставляемого в экстренных ситуациях медицинского 
страхования Emergency Medicaid штата Орегон (по плану CAWEM помощь оказывается проживающим в 
штате Орегон и небеременным взрослым с низким уровнем дохода, которые не имеют права на участие в 
плане медицинского страхования штата Орегон по иммиграционным причинам) полностью компенсирует 
расходы на тестирование на COVID-19 в отделении неотложной помощи и в дальнейшем компенсирует 
расходы на лечение COVID-19.   Лечение, оплаченное за счет какой-либо из данных программ, не будет 
учитываться при проверке вероятности получения государственного содержания.  
 
Страховка по безработице, выплаты экономических пособий и государственное содержание 
 
Страховка по безработице не считается государственным пособием и никогда не является фактором, 
учитываемым при проверке вероятности получения государственного содержания.  
 
Выплаты экономических пособий, связанные с новым коронавирусом, не учитываются при проверке 
вероятности получения государственного содержания.  Выплаты экономических пособий считаются 
налоговой льготой, а налоговые льготы никогда не учитываются при проверке вероятности получения 
государственного содержания.  
 
Другие ресурсы, связанные с государственным содержанием  
 
Следует помнить, что на многих иммигрантов не распространяется проверка на вероятность получения 
государственного содержания. Многие пособия не учитываются при проведении вышеуказанной 
проверки, а также что пособия, полученные детьми иммигрантов, не учитываются в отношении родителя 
при прохождении таким родителем проверки на вероятность получения государственного содержания на 
территории США.  Более подробная информация указана в информационном бюллетене по 
государственному содержанию (Public Charge Fact Sheet), предоставленном организациями Causa, 
Oregon Latino Health Coalition и Oregon Law Center здесь  на английском языке, здесь на испанском языке 
и здесь на других языках.  
 
Информация о многих видах государственных пособий, которые могут получить иммигранты, указана в 
документе «Иммигранты и государственные пособия» (Immigrants and Public Benefits) здесь, а также в 
документе «Ресурсы по социальному обеспечению» (Safety Net Resources) здесь.  
 

По вопросам о государственных пособиях и вероятности получения государственного 
содержания звоните в Центр правовой защиты штата Орегон (Oregon Law Center) / Службу 

правовой помощи штата Орегон (Legal Aid Services of Oregon) на справочную линию.   
1-800-520-5292.  


