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Возможно, вы читаете эту брошюру, так
как только что получили письмо, в котором
сообщается, что мы собираемся проверить
состояние вашего здоровья. В соответствии
с законом мы обязаны периодически
проверять каждого человека, который
получает пособие по инвалидности, чтобы
убедиться в том, человек по состоянию
здоровья по-прежнему соответствует
критериям нетрудоспособности.
Как правило, если ваше состояние не
улучшилось или ваша инвалидность не
позволяет вам работать, то вы будете
продолжать получать пособие.

SocialSecurity.gov

Сбор информации
Сначала мы собираем свежую информацию
о состоянии вашего здоровья, что помогает
нам при принятии решения.
• Мы просим врачей, больницы и другие
медучреждения прислать ваши
медицинские документы. Мы выясняем,
как ваша болезнь ограничивает вашу
деятельность, что показывают результаты
обследований, и какое лечение
вы проходили.

• Если нам необходима дополнительная
информация, мы попросим вас пойти на
специальный медосмотр или обследование,
которое будет оплачено нами.
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• вы не сотрудничаете с нами, и у вас нет
разумного основания, чтобы с нами не
сотрудничать;

Анализ фактических данных
Далее мы проверим, каким было состояние
вашего здоровья, когда мы последний раз
рассматривали ваше дело. Мы выясним,
не появились ли у вас новые проблемы со
здоровьем.

• вы работаете, и ваш средний месячный
заработок показывает, что ваша
работа приносит существенный доход.
Сумма заработка, которую мы считаем
существенной, изменяется каждый год.
Величину этой суммы на сегодняшний
день можно посмотреть в ежегодной
публикации Update (публикация №. 0510003). Эта ситуация не повлияет на
дополнительный социальный
доход (SSI).

Мы примем решение о том, улучшилось
или не улучшилось ваше состояние с
медицинской точки зрения. Если мы решим,
что состояние вашего здоровья улучшилось,
то мы выясним, достаточно ли оно
улучшилось, чтобы позволить
вам работать.

Если мы принимаем решение о
прекращении выплаты пособия, и вы с
этим не согласны, то вы можете подать
апелляцию. Это означает, что вы можете
обратиться к нам с просьбой пересмотреть
ваше дело. Когда вы получите письмо
о принятом решении, в письме будет
объяснено, как подать апелляцию на
это решение.

Мы посмотрим, как ваше общее состояние
здоровья отражается на видах работы,
которые вы можете выполнять. Затем мы
рассмотрим требования работы, которую
вы выполняли в прошлом, и требования для
любого другого вида работы, которую вы,
возможно, сможете выполнять сейчас.

Как это отразится на получаемое
вами пособие

Как связаться со Службой
социального обеспечения

Если состояние вашего здоровья
улучшилось, и мы решим, что вы можете
работать, то выплата пособия будет
прекращена.

В Службу социального обеспечения можно
обратиться через Интернет, по телефону
и лично. Цель нашей работы – отвечать
на ваши вопросы и оказывать вам помощь.
На протяжении более 80 лет Служба
социального обеспечения предоставляет
льготы и защиту миллионам людей, помогая
укреплять финансовое положение в течение
всей жизни.

Выплата пособия будет также прекращена в
следующих случаях:
• вы можете работать, т.к. вам принесли
пользу программы профессионального
обучения, новые виды лечения или новые
технологии на рабочем месте;

• мы совершили ошибку, когда в прошлом
назначали или продлевали вам пособие по
инвалидности;

Интернет
Наиболее удобный способ решения
вопросов, связанных с социальным
обеспечением, в любое время и из
любого места это Интернет-сайт
www.socialsecurity.gov. На сайте вы
сможете:

• вы не выполняете назначаемое врачом
лечение (без уважительной причины), и
скорее всего вы могли бы работать, если бы
выполняли указания врача;
• вы предоставили в прошлом ложную или
неправильную информацию, когда мы
принимали решение;
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• Создать учетную запись my Social Security,
просмотреть ваш Social Security Statement
(Отчет о социальном обеспечении),
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проверить учет ваших заработков,
распечатать документ о назначении
пособия, изменить информацию о прямом
депозите, оформить запрос на замену
карточки Medicare, оформить дубликат
SSA-1099/1042S, а также воспользоваться
другими услугами;

Если вам необходимо поговорить с нашим
сотрудником, то нам можно звонить с
понедельника по пятницу с 7 утра до 7
вечера. Иногда до нас трудно дозвониться,
и мы просим вас набраться терпения,
если наш номер занят или вам приходится
ждать, пока вас соединят. Мы надеемся, что
сможем вам помочь.

• Подать заявление на программу Extra Help
для дополнительной помощи по оплате
расходов лекарственного страхования
Medicare;
• Подать заявление на пенсию, пособие по
инвалидности и медицинское страхование
Medicare;
• Найти публикации Службы социального
обеспечения;
• Найти ответы на часто задаваемые
вопросы.; и
• Много другой ценной информации!

Некоторые из этих услуг доступны только
на английском языке. Информацию
на русском языке можно найти на
многоязычном портале (Multilanguage
Gateway). Мы бесплатно предоставляем
услуги переводчика для помощи при
обсуждении касающихся вас вопросов
социального страхования. Переводческие
услуги предоставляются, когда вы говорите
с нами по телефону или лично приходите.

Телефон
Если у вас нет доступа к Интернету,
многие услуги можно получить при
помощи автоответчика круглые сутки без
выходных. Звоните нам по бесплатному
телефону 1-800-772-1213 или по номеру
TTY 1-800-325-0778 для глухих и лиц с
нарушением слуха.
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