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PUBLIC CHARGE (ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОПЕЧЕНИЕ): 
ЭТО ОТНОСИТСЯ КО МНЕ?

ОБНОВЛЕНО В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА

Public charge (государственное попечение) применимо 
не ко всем иммигрантам. Каждая семья уникальна, 
и программы, которые помогают вашей семье, могут 
не войти в новые изменения в политике. Существует 
множество людей и организаций, которые могут 
вам помочь. Иммиграционный адвокат, знакомый 
с этой проблемой, может предоставить вам совет в 
зависимости от вашей конкретной ситуации. Местные 
общественные организации также могут оказать помощь 
и предоставить юридическую консультацию.

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ СЕБЯ И СВОЕЙ СЕМЬИ

ЧТО ТАКОЕ PUBLIC CHARGE (ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ПОПЕЧЕНИЕ)?
Некоторые люди, подающие заявление на получение грин-карты (право на законное 
постоянное место жительства) или визы для въезда в США, должны пройти тест «Public charge 
(государственное попечение)», который рассматривает вероятность пользования в будущем 
определенными государственными услугами. Принимая решение, сотрудники иммиграционной 
службы рассматривают все обстоятельства определенного человека, включая его возраст, 
доход, состояние здоровья, образование или навыки (включая знание английского языка), а 
также письменные заверения спонсора о поддержке или наличии контракта. Они также могут 
учитывать, пользовалось ли такое лицо определенными государственными программами ранее.

Новый тест на государственное попечение Department of Homeland Security (DHS, 
Министерство государственное безопасности США) учитывает следующие программы:

• Программа продуктовых талонов Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, EBT или 
Food Stamps)

• Федеральное государственное жилищное строительство и помощь по разделу 8
• Medicaid (за исключением неотложной помощи и помощи детям в возрасте до 21 года, 

беременным женщинам и молодым мамам)
• Программы денежной помощи (например, SSI, TANF, General Assistance)

Большинство людей, на которых распространяется новое правило, не имеют права на 
перечисленные выше льготы. Услуги, не перечисленные выше, не будут учитываться в тесте 
на public charge (государственное попечение) в случае принятия решений внутри США. Такие 
услуги включают WIC, CHIP, школьные обеды, помощь продовольственных банков, проживание 
в приюте, государственные или местные программы здравоохранения и многое другое.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ УКАЗАНЫ НА САЙТЕ PROTECTINGIMMIGRANTFAMILIES.ORG.

Информация предоставлена Protect Immigrant Families Coalition (Коалицией защиты 
семей иммигрантов) и переведена Seattle Office of Immigrant and Refugee Affairs 

(Управлением по делам иммигрантов и беженцев города Сиэтл).



Являетесь ли вы и ваши родственники гражданами США? 
Public charge (Государственное попечение) к вам НЕ применимо.  
Продолжайте пользоваться программами, на которые у вас есть права.

У вас и ваших родственников уже есть green cards (разрешения на 
постоянное законное проживание)?
Public charge (Государственное попечение) и изменения согласно 
новым правилам НЕ отразятся на вас при обновлении green card 
(разрешения на постоянное законное проживание) или подаче 
заявления на гражданство США. Тем не менее, если вы планируете 
выезжать из страны более чем на 6 месяцев, желательно обсудить с 
иммиграционным адвокатом.

Подаете ли вы заявление на один из следующих статусов или уже 
обладаете им? Виза TPS, U или T, убежище или статус беженца или 
особый статус несовершеннолетнего иммигранта?  
Public charge (Государственное попечение) применимо не ко всем 
иммигрантам, включая указанные здесь категории. Если вы уже подали 
заявление или находитесь в процессе подачи заявления на один из 
этих иммиграционных статусов, вы можете продолжать пользоваться 
любыми правительственными программами, требованиям к участию в 
которых вы соответствуете.

Планируете ли вы подавать заявление на семейную green card 
(разрешение на постоянное законное проживание)?
Tолько пользование программами перечисленными на первой 
странице будет учитываться.  Ваш доход, возраст, здоровье, 
образование, размер семьи и спонсорский контракт будуть 
приниматься во внимание. Прежде чем принимать решение, вам 
следует проконсультироваться со специалистом. С бесплатными или 
недорогими услугами в вашей области можно ознакомиться по адресу:  
immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory.
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