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Агентство социального обеспечения. Часто задаваемые вопросы 
Данная информация действительна на 8 марта 2017 г. 

 
1. Изменились ли мои льготы по программам помощи населению Агентства социального обеспечения (Human Services 

Agency, HSA) после президентских выборов?  
 

Нет. Мы знаем, что многие испытывают повышенную тревожность и неуверенность по поводу льгот по программам 
Medi-Cal, CalFresh, CalWORKs и прочим программам помощи населению в связи с заявлениями о приказах Президента, 
объявленных по новостям и в других средствах массовой информации. Однако программы помощи населению HSA не 
были изменены.  
 

Если на данный момент вы отвечаете критериям получения льгот Medi-Cal, CalFresh, CalWORKS, денежной помощи, 
субсидированой помощи по уходу за детьми или помощи на дому (In-Home Supportive Services, IHSS), вам все еще 
полагаются эти льготы. 

 

2. Меня беспокоит конфиденциальность моих данных. Как Агентство социального обеспечения использует 
предоставленную информацию обо мне и моей семье?  
 

HSA использует предоставленную вами информацию только для определения правомочности на получение льгот.  
Возможно, нам понадобится проверить данные вашей анкеты на получение льгот через государственные каналы, но это 
делается только для подтверждения правомочности. Мы не раскрываем информацию о членах семьи, которые не 
подают документы на получение льгот. Федеральное правительство не имеет доступа к нашей системе в целях 
осуществления иммиграционной правоохранительной деятельности.  
 

3. Президент издал распоряжения об иммиграции и исполнении иммиграционных законов. Имеют ли эти 
распоряжения силу изменить право иммигрантов и законных резидентов на участие в программах помощи 
населению, таких как Medi-Cal, CalFresh и CalWORKs?  

 

Если вы и ваша семья отвечаете критериям на сегодняшний день, вы все еще имеете право на получение льгот. В 
данный момент нет никаких изменений в критериях участия в программах помощи населению штата Калифорния, в 
страховом покрытии и в том, как мы используем вашу личную информацию. Это относится ко всем правилам 
правомочности иммигрантов.  
 

Несмотря на услышанную или прочитанную вами информацию, федеральное правительство не изменило правила, 
касающиеся «содержания на государственном обеспечении». «Лицо на государственном обеспечении» – это термин, 
используемый в иммиграционном законодательстве для описания кого-либо, кто скорее всего прибегнет к помощи 
правительства, чтобы выжить.  В данный момент, получение льгот по программам CalFresh или Medi-Cal не влияет на 
получение иммиграционного статуса и не оказывается фактором для причисления кого-либо к «лицам на 
государственном обеспечении» иммиграционными властями. Однако по действующим законам, получение денежного 
пособия по программе CalWORKs и нахождение в учреждении долговременного ухода, оплачиваемого программой 
Medi-Cal, может повлиять на причисление человека к «лицам на государственном обеспечении».  
 

Мы продолжаем рассматривать, продлевать заявления и предоставлять льготы, как и раньше. 
 
4. Если я прекращу получать льготы, означает ли это, что моя информация будет удалена из базы данных по 

Калифорнии?  
 

Нет. Компьютерные системы, как местные, так и штата, сохраняют данные по вашему делу, следовательно, у нас будет 
ваша информация и в дальнейшем.  Если вы решите прекратить получение льгот, вы больше не будете получать 
необходимое страховое покрытие, денежную и продуктовую помощь. Мы надеемся, что мы будем продолжать 
помогать вам в получении помощи, на которую вы и ваша семья имеете право на сегодняшний день.  

 

5. Готовится ли Агентство социального обеспечения к каким-либо изменениям?  
 

Многое из того, о чем говорится в новостях, касается изменений, которые могут произойти в будущем. Однако, 
перемены в таких общественных программах как Medi-Cal, CalFresh и CalWORKs не случаются внезапно. Зачастую для 
вступления изменений в силу требуется одобрение Конгресса, для чего требуется время.  
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Важно, чтобы вы понимали, что мы внимательно следим за действиями правительства.  Если изменения коснутся вас и 
вашей семьи, в частности, вашего права на получение льгот, вы будете немедленно проинформированы. 

 
6. У меня остались вопросы о том, как участие в программах помощи населению может сказаться на моем 

иммиграционном статусе или получении гражданства. Может ли Агентство социального обеспечения оказать мне 
помощь?  
 

HSA не может предоставить вам и вашей семье юридическую помощь. Мы рекомендуем вам проконсультироваться в 
какой-либо уважаемой некоммерческой организации, предоставляющей иммиграционные услуги. Мы можем 
предоставить вам список агентств. 

 


