
Я отношусь к числу 
пострадавших от 
коронавируса (COVID-19). 
Я имею право на пособия 
и льготы?

Многие пострадавшие от пандемии COVID-19 имеют право 
на финансовую поддержку или пособия и льготы для 
покупки продуктов и получения медицинской помощи. 
На следующих страницах описаны варианты поддержки, 
на которые вы можете иметь право. Для некоторых льгот 
и пособий имеются дополнительные условия (например, 
беременность или иммиграционный статус).

Льготы и пособия, 
предоставляемые многим взрослым

Вы можете иметь право на Medicaid, если: 

⃞ Вам от 19 до 64 лет 
и

⃞ Вы не состоите в браке, не имеете детей 
и доход вашего домохозяйства ниже $1 467 
в месяц или $17 609 в год 

⃞ В вашем домохозяйстве два человека 
и доход домохозяйства ниже $1 982 в месяц 
или $23 792 в год 

⃞ В вашем домохозяйстве четыре человека 
и доход домохозяйства ниже $3 013 в месяц 
или $36 156 в год 

Оформите заявление на Medicaid на сайте NY State of Health
или обратитесь за помощью в GetCoveredNYC. Если ваш 
возраст 65 лет или старше, вы слепы или имеете 
нетрудоспособность, позвоните в Управление трудовыми 
ресурсами (Human Resources Administration, HRA) по 
телефону 1-888-692-6116 и узнайте о страховании Medicaid.

Медицинское страхование

Продуктовые талоны (SNAP) 
для покупки продуктов 

Страхование Medicaid

Портал NY State of Health
Вы можете иметь право на страхование через 
NY State of Health, если: 

⃞ Вам от 19 до 64 лет 
и

⃞ Вы не состоите в браке, не имеете детей и доход 
вашего домохозяйства ниже $4 253 в месяц 
или $51 040 в год 

⃞ В вашем домохозяйстве два человека и доход 
домохозяйства ниже $5 746 в месяц или $68 960 в год 

⃞ В вашем домохозяйстве четыре человека 
и доход домохозяйства ниже $8 733 в месяц 
или $104 800 в год  

Программа льготной покупки продуктов (Supplemental
Nutrition Assistance Program, SNAP) предоставляет 
нуждающимся семьям деньги на покупку здоровых 
продуктов питания. Вы можете иметь право на участие 
в программе SNAP, если: 

⃞ Вы не состоите в браке, не имеете детей и доход 
вашего домохозяйства ниже $1 354 в месяц 
или $16 248 в год

⃞ В вашем домохозяйстве два человека и доход 
домохозяйства ниже $1 832 в месяц или $21 984 в год 

⃞ В вашем домохозяйстве четыре человека и доход 
домохозяйства ниже $2 790 в месяц или $33 480 в год 

Подать заявление на участие в программе SNAP можно 
через Интернет на сайте ACCESS HRA.

Изучите доступные варианты и оформите заявление 
на сайте NY State of Health.

Дети могут иметь право на льготное медицинское 
страхование, даже если доход их домохозяйства больше 
вышеуказанного для взрослых.

Изучите доступные варианты и оформите заявление 
на сайте NY State of Health.

Медицинское страхование для детей

Подробнее о доступных вариантах поддержки 
см. на веб-странице «Коронавирус (COVID-19): 
обновления»

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация, предоставленная в данном 
документе, не является юридической консультацией и не предназначена для использования 
в таком качестве. Вся информация в данном документе приведена только для целей общего 
ознакомления. Информация, приведенная в данном документе, может не быть актуальной. 
Для получения юридической консультации для вашего случая обратитесь к адвокату.
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Льготы и пособия для самозанятых лиц

Оплачиваемый или 
неоплачиваемый отпуск

Выплаты в случае 
потери работы

Пособие по безработице в период пандемии

Пособие по безработице в период пандемии (Pandemic
Unemployment Assistance, PUA) предоставляет временный 
доход работникам, которые в обычной ситуации не имеют 
права на страхование по безработице (Unemployment
Insurance, UI), и даже тем, кто обычно не имеет не него 
правo как независимый подрядчик. Вы можете иметь 
право на это пособие, если вы не можете работать 
вследствие пандемии коронавируса.

Подайте заявление через Интернет на сайте 
Департамента труда Нью-Йорка (NY Department of Labor), 
и система определит, имеете ли вы право на страхование 
по безработице (UI) или PUA.

Компенсация по безработице в период пандемии 

Экстренная компенсация по безработице в период 
пандемии (Pandemic Emergency Unemployment
Compensation, PEUC) позволяет получать выплату $600 
в неделю в дополнение к обычному недельному пособию 
по безработице. Если вы имеете право на страхование 
по безработице (UI) или PUA, вы будете автоматически 
получать дополнительную выплату PEUC. 

Согласно федеральному законодательству, самозанятые
лица могут иметь право на налоговые кредиты для отпуска 
в связи с COVID-19.  Вы можете иметь на это право, если:

⃞ Вы не можете работать физически или удаленно 
вследствие карантина, объявленного правительством 
или рекомендованного медицинским учреждением 

⃞ Вы не можете работать, так как ухаживаете за членом 
семьи, находящимся на карантине, объявленном 
правительством или рекомендованном медицинским 
учреждением 

⃞ У вас есть симптомы COVID-19 и вы обратились 
за медицинским диагнозом

⃞ Вы ухаживаете за ребенком, для которого закрыта или 
недоступна школа или дошкольное учреждение

Узнайте больше об отпуске по болезни для самозанятых лиц

Если вы заболели или ухаживаете 
за своими близкими

Если вы работаете меньше времени, 
у вас отменилась запланированная 
работа или вас отправили 
в неоплачиваемый отпуск в связи 
с COVID-19 
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Многие пострадавшие от пандемии COVID-19 имеют право 
на финансовую поддержку или пособия и льготы для 
покупки продуктов и получения медицинской помощи. 
На следующих страницах описаны варианты поддержки, 
на которые вы можете иметь право. Для некоторых льгот 
и пособий имеются дополнительные условия (например, 
беременность или иммиграционный статус).

Подробнее о доступных вариантах поддержки 
см. на веб-странице «Коронавирус (COVID-19): 
обновления»

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация, предоставленная в данном 
документе, не является юридической консультацией и не предназначена для использования 
в таком качестве. Вся информация в данном документе приведена только для целей общего 
ознакомления. Информация, приведенная в данном документе, может не быть актуальной. 
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Льготы и пособия 
для наемных работников

Оплачиваемый или 
неоплачиваемый отпуск

Отпуск по болезни, предоставляемый штатом

Штат Нью-Йорк предоставляет дополнительный 
оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск по болезни 
и по семейным обстоятельствам (в зависимости 
от размера компании-работодателя). Вы можете иметь 
право на такой отпуск, если: 

⃞ Вы находитесь на самоизоляции или карантине 
в соответствии с распоряжением правительства 
или медицинского учреждения

⃞ Вы ухаживаете за членом семьи, пострадавшим 
от COVID-19

Соответствующий требованиям работодатель обязан 
предоставить вам такой отпуск, и оформление заявления 
не требуется. Узнайте больше на сайте Департамента 
труда штата Нью-Йорк.

Отпуск по болезни, предоставляемый городом

Предоставляемый городом Нью-Йорком отпуск 
по болезни и для обеспечения безопасности предполагает 
до 40 часов оплачиваемого или неоплачиваемого отпуска 
по болезни (в зависимости от размера предприятия 
работодателя) для наемных работников в городе 
Нью-Йорке. Вы можете иметь на него право:

⃞ Если вы проработали у вашего работодателя 
120 дней или более

⃞ Независимо от иммиграционного статуса 

Соответствующий требованиям работодатель обязан 
предоставить вам такой отпуск, и оформление заявления 
не требуется. Узнайте больше на сайте Департамента по 
защите прав потребителей и работников.

Федеральный отпуск по болезни и по семейным 
обстоятельствам

Если у вашего работодателя работает менее 
500 сотрудников, вы можете получить следующие льготы:

● Оплачиваемый отпуск по болезни (с выплатой 
полной заработной платы), если вы не можете 
работать вследствие карантина, объявленного 
правительством или рекомендованного медицинским 
учреждением, или у вас симптомы COVID-19 и вы 
обратились за медицинским диагнозом.

● Оплачиваемый отпуск по болезни (с выплатой 
двух третей заработной платы), если вы 
ухаживаете за лицом, находящимся на карантине, 
объявленном правительством или рекомендованном 
медицинским учреждением.

● Дополнительный оплачиваемый отпуск 
по семейным и медицинским причинам на срок 
до 10 недель (с выплатой двух третей заработной 
платы) для ухода за ребенком, у которого школа 
или дошкольное учреждение закрыто или недоступно 
по причинам, связанным с COVID-19.

Соответствующий требованиям работодатель обязан 
предоставить вам такой отпуск, и оформление заявления 
не требуется. Узнайте больше на сайте Министерства 
труда США.

Если вы заболели или ухаживаете 
за своими близкими
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Выплаты в случае 
потери работы

Пособие по безработице в период пандемии

Пособие по безработице в период пандемии (Pandemic
Unemployment Assistance, PUA) предоставляет временный 
доход работникам, которые в обычной ситуации не имеют 
права на страхование по безработице (Unemployment
Insurance, UI), и даже тем, кто обычно не имеет не него 
правo как независимый подрядчик. Вы можете иметь 
право на это пособие, если вы не можете работать 
вследствие пандемии коронавируса.

Подайте заявление через Интернет на сайте 
Департамента труда Нью-Йорка (NY Department of Labor), 
и система определит, имеете ли вы право на страхование 
по безработице (UI) или PUA.

Компенсация по безработице в период пандемии 

Экстренная компенсация по безработице в период 
пандемии (Pandemic Emergency Unemployment
Compensation, PEUC) позволяет получать выплату $600 
в неделю в дополнение к обычному недельному пособию 
по безработице. Если вы имеете право на страхование 
по безработице (UI) или PUA, вы будете автоматически 
получать дополнительную выплату PEUC. 

Если вы работаете меньше 
времени, у вас отменилась 
запланированная работа или вас 
отправили в неоплачиваемый 
отпуск в связи с COVID-19 

СТРАНИЦА 
4 из 4

Помощь заболевшим 
COVID-19 на работе 

Если вы заболели COVID-19 непосредственно в связи 
с вашей работой, вы можете иметь право на пособие 
наличными или медицинское обслуживание (или то 
и другое) от Совета по компенсациям работникам 
(Workers’ Compensation Board).

Оформите заявление через Интернет на сайте Совета 
по компенсациям работникам.

Помощь лицам, которые 
заболели COVID-19 вне 
работы, нетрудоспособны 
и не могут работать

Если вы заболели COVID-19 вне работы, нетрудоспособны 
и не можете работать, вы можете иметь право на пособия 
по нетрудоспособности.

Оформите заявление через Интернет на сайте штата 
Нью-Йорк.

Я отношусь к числу 
пострадавших от 
коронавируса (COVID-19). 
Я имею право на пособия 
и льготы?

Многие пострадавшие от пандемии COVID-19 имеют право 
на финансовую поддержку или пособия и льготы для 
покупки продуктов и получения медицинской помощи. 
На следующих страницах описаны варианты поддержки, 
на которые вы можете иметь право. Для некоторых льгот 
и пособий имеются дополнительные условия (например, 
беременность или иммиграционный статус).

Льготы и пособия 
для наемных работников

Подробнее о доступных вариантах поддержки 
см. на веб-странице «Коронавирус (COVID-19): 
обновления»

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация, предоставленная в данном 
документе, не является юридической консультацией и не предназначена для использования 
в таком качестве. Вся информация в данном документе приведена только для целей общего 
ознакомления. Информация, приведенная в данном документе, может не быть актуальной. 
Для получения юридической консультации для вашего случая обратитесь к адвокату.
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