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ТЕМА: Право на получение страхового покрытия Medi-Cal для вновь прибывших
из Украины.

Целью данного информационного письма является предоставление разъяснений
по поводу документов, которые имеются у граждан Украины, прибывающих в
Калифорнию, а также по поводу прав этих граждан на получение Medi-Cal и
Медицинской помощи беженцам Refugee Medical Assistance (RMA).

Исходные положения

В соответствии с действующей  федеральной политикой Соединенные Штаты
(США) могут принять до 100 000 человек, бегущих из Украины, с особым
акцентом на воссоединение семей. Ожидается, что дополнительные категории
граждан Украины будут искать пути въезда в США любыми возможными
способами. Департамент будет предоставлять округам дополнительные
обновления по мере поступления информации.



Прибывающие из Украины могут иметь различные иммиграционные статусы при
въезде. Предполагается, что многие из прибывающих прибудут в страну с
Временным статусом защиты (TPS) или со статусом Гуманитарного пароля и
могут не иметь права на традиционные федеральные льготы, предлагаемые
иммигрантам со статусом беженцев. Однако украинцы могут иметь право на
участие в программах, финансируемых штатом Калифорния, в том числе на
полноценную страховку Medi-Cal, финансируемую штатом.

Статус временной защиты (TPS)

3 марта 2022 года Министерство внутренней безопасности объявило о
присвоении Украине статуса временной защиты (TPS) сроком на восемнадцать
месяцев. По данным Службы гражданства и иммиграции США (USCIS), министр
внутренней безопасности может предоставить иностранному государству статус
временной защиты (TPS) в связи с ситуацией в стране, временно
препятствующей безопасному возвращению граждан, или, в определенных
обстоятельствах, когда страна не в состоянии должным образом справиться с
возвращением своих граждан. Чтобы иметь право на получение TPS в
соответствии с вышеизложенным, граждане Украины должны постоянно
проживать в США с 11 апреля 2022 года. Лица с TPS имеют право подать
заявление на получение разрешения на работу и статус иммигранта или
неиммигранта.

Для целей получения страхового покрытия Medi-Cal иммигранты, получившие
TPS, попадают в категорию lawfully present. Некоторые из этих иммигрантов могут
считаться лицами, постоянно законно проживающими в Соединенных Штатах
(Permanently Residing in the United States Under Color of Law – PRUCOL) и
получать полную страховку Medi-Cal, если они соответствуют прочим, не
относящимся к иммиграционному статусу, требованиям Medi-Cal.

Статус гуманитарного пароля

Иммигранты из Украины, которые прибывают в страну в статусе гуманитарного
пароля, Humanitarian Parole, в соответствии с указом 212(d)(5) Закона об
иммиграции и гражданстве, попадают в категорию “qualified”, если гуманитарный
пароль выдан на год или больше.

Иммигранты, получившие гуманитарный пароль на срок менее года, считаются
PRUCOL, и им также может быть предоставлено полное покрытие Medi-Cal, если
они соответствуют прочим требованиям. Эти лица должны иметь действующий
украинский паспорт с неистекшим сроком действия и штампом о выдаче статуса
гуманитарного пароля с указанием цели, даты прибытия и даты истечения срока
статуса. У них также могут быть другие документы, в том числе форма I-94. Форма
I-94 покажет, что человек является гражданином Украины, получившим
гуманитарный пароль в США. Дата прибытия и дата истечения срока
гуманитарного пароля указаны в этой форме.

https://www.dhs.gov/news/2022/03/03/secretary-mayorkas-designates-ukraine-temporary-protected-status-18-months
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status


Другие иммиграционные статусы и PRUCOL

Как отмечалось выше, прибывшие из Украины могут въезжать в США и в иных
статусах. Оценка их права на получение Medi-Cal или RMA происходит на
основании предоставленной информации об иммиграционном статусе и/или
документов. Украинские иммигранты могут претендовать на получение полного
покрытия Medi-Cal, если они покажут, что постоянно законно проживают в
Соединенных Штатах (попадают в категорию PRUCOL). Все округа штата обязаны
принимать заявления украинских иммигрантов и их уполномоченных
представителей о принадлежности к PRUCOL в соответствии с действующей
иммиграционной политикой.

Использование последней категории PRUCOL

Для прибывших из Украины не в статусе гуманитарного пароля, не имеющих
“qualified”-статуса и не имеющих ни одного из 15 «документально
подтвержденных» статусов PRUCOL, единственным путем получить полноценную
страховку Medi-Cal может быть последняя категория PRUCOL, а именно
«Заявление MC 13 о гражданстве и иммиграционном статусе», предназначенное
для иммигрантов, которые подпадают под определение: «Иностранец, не
относящийся ни к одной из вышеуказанных категорий [PRUCOL], который может
доказать, что: (1) иммиграционная служба знает, что он/она находится в
Соединенных Штатах; и (2) иммиграционная служба не намерена депортировать
его/ее по причине статуса или из-за индивидуальных обстоятельств». Ожидается,
что многие лица, прибывающие из Украины, заявят принадлежность к последней
категории PRUCOL в качестве основания для получения полной страховки
Medi-Cal. В этих случаях округа должны предоставить полноценную страховку
Medi-Cal, если человек соответствует прочим требованиям, и дополнительное
подтверждение иммиграционного статуса не требуется.

Заявление на принадлежность к последней категории PRUCOL может быть подано
соискателем или уполномоченным представителем, знакомым с обстоятельствами
иммигранта. В соответствии с действующей политикой Medi-Cal, заявление на
основании последней категории PRUCOL требует подписания формы  MC 13;
однако округа не должны откладывать предоставление полной страховки
этим иммигрантам только потому, что форма MC 13 еще не подписана.
Подписанная форма MC 13 может быть получена и после утверждения льгот.
Обратите внимание, что допускается использование телефонной подписи.

С 1 мая 2022 г. все иммигранты в возрасте 50 лет и старше, отвечающие прочим
требованиям программы Medi-Cal, имеют право на получение полного покрытия
Medi-Cal независимо от иммиграционного статуса. Это означает, что таким людям,
как и молодым людям до 26 лет, не требуется устанавливать принадлежность к
PRUCOL для получения полного покрытия Medi-Cal.

Повторное уведомление

Все прочие требования к программам RMA и Medi-Cal остаются неизменными и в
силе. Например:

● Все малоимущие иммигранты независимо от иммиграционного статуса



имеют право на участие в полной программе Medi-Cal, если они моложе
26 лет или, после 1 мая 2022 года, от 50 лет и старше.

● Иммигранты из Украины могут относиться к одной из 16 категорий
PRUCOL. В этих случаях применяются текущие правила Medi-Cal для
иммигрантов PRUCOL.

● В возрасте до 21 года или в случае  беременности малоимущий соискатель
или бенефициар в статусе lawfully present имеет право на получение полной
страховки Medi-Cal, финансируемой из федерального бюджета.

● Иммигранты, которым гуманитарный пароль был выдан на год или
больше, попадают в категорию “qualified”. Иммигранты, получившие
статус гуманитарного пароля на срок менее года, считаются PRUCOL. См.
письмо Директора Социального Обеспечения Округов 18-09 для
информации о кодировании MEDS.

● Чтобы иметь право на Медицинскую помощь беженцам (RMA),
соискатель или бенефициар должен соответствовать требованиям RMA и
иметь иммиграционный статус, приемлемый для программы RMA,.

● Применяются все соответствующие требования к проверке SAVE и кодированию
MEDS.

К данному письму прилагается таблица «Обзор прав на участие в программе
Medi-Cal для иммигрантов из Украины», в которой резюмированы права
иммигрантов из Украины на получение страховки Medi-Cal, изложенные в письме.

Для получения информации о правах украинских иммигрантов на участие в
программах Департамента социальных служб см. Информационное уведомление
округов I-40-22.

Если у вас есть вопросы по этому письму или вам нужна дополнительная
информация, в том числе по документам, которые требуются украинцам для
оформления страховки, свяжитесь с Buck Harris по телефону (916) 345-8162 или
по электронной почте Buck.Harris@dhcs.ca.gov.

Инцзя Хуан
Помощник заместителя директора отдела по праву и предоставлению медицинских
льгот

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/letters/Documents/c18-09.pdf
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/letters/Documents/c18-09.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Letters-and-Notices/ACINs/2022/I-40_22.pdf?ver=2022-04-25-084435-763
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Letters-and-Notices/ACINs/2022/I-40_22.pdf?ver=2022-04-25-084435-763
mailto:Buck.Harris@dhcs.ca.gov


Обзор прав на участие в программе Medi-Cal для иммигрантов из Украины

В результате войны в Украине наблюдается приток украинцев, которым
потребуется покрытие Medi-Cal. Цель этого обзора — дать рекомендации по
предоставлению полной страховки Medi-Cal этим иммигрантам в случае, когда
они имеют на нее право исходя из финансовой ситуации.  В приведенной таблице
указано, каким иммиграционным категориям положено полное покрытие Medi-Cal.

Покрытие Medi-Cal для украинских
иммигрантов

Иммиграционный
статус

Иммиграционная
категория
Medi-Cal

Право на получение
Medi-Cal, если
человек
удовлетворяет
прочим
требованиям

Примечания

Статус
временной
защиты (TPS)

Lawfully
present, может
претендовать
на
PRUCOL

Полное покрытие
Medi-Cal,
финансируемое
штатом, для лиц в
статусе PRUCOL.

Финансируется из
федерального
бюджета на
основании статуса
lawfully present для
лиц до 21 года и
беременных.

Для получения TPS
нужно было
постоянно проживать
в Соединенных
Штатах с 11 апреля
2022 г. Лица,
прибывшие в США
после 11 апреля
2022 г., не имеют
права на получение
TPS.

Получившие
статус
гуманитарного
пароля сроком
до одного года

PRUCOL Полное покрытие
Medi-Cal, для
иммигрантов
PRUCOL.

Финансируется из
федерального
бюджета на
основании статуса
lawfully present для
лиц до 21 года и
беременных.

Для иммигрантов,
получивших
гуманитарный
пароль, существует
отдельная категория
PRUCOL.

Иммигранты,
получившие
гуманитарный пароль
на год или более,
попадают в
категорию “qualified”.

Прочие
категории

Последняя
категория
PRUCOL, форма
MC 13

Для последней
категории PRUCOL
штат финансирует
полное покрытие.
Иначе эти
иммигранты
получили бы только
ограниченное
покрытие.

Эта категория
применяется к
лицам, (1) о чьем
пребывании в
США известно
иммиграционной
службе и (2) кому
не угрожает
депортация



Действующие иммиграционные правила получения Medi-Cal

Соблюдайте действующие правила программы Medi-Cal. Округа должны
предоставлять полное покрытие Medi-Cal иммигрантам из Украины на основании
действующей политики Medi-Cal, если человек соответствуют прочим
требованиям программы.

Принятие заявления на PRUCOL. У прибывающих из Украины, которые не
имеют иммиграционного статуса для полного покрытия Medi-Cal, но которым
Medi-Cal положен по финансовым критериям, округа должны принимать
заявление на статус PRUCOL на основании последней PRUCOL-категории.

Иммигранты в возрасте до 26 лет. Малоимущие иммигранты в возрасте до 26
лет получают полное покрытие Medi-Cal независимо от того, финансируется ли
оно штатом или из федерального бюджета.

Иммигранты в возрасте от 50 лет. С 1 мая 2022 года малоимущие иммигранты
в возрасте от 50 лет получают полное покрытие Medi-Cal независимо от того,
финансируется ли оно штатом или из федерального бюджета.

Иммигранты в возрасте от 26 до 49 лет. Иммигранты в возрасте от 26 до 49
лет могут получить полное покрытие Medi-Cal, если оно положено им по
финансовому положению. Категории иммигрантов, к которым это относится:

● Получившие Гуманитарный пароль (они являются либо “qualified”, либо
PRUCOL);

● Попадающие в любую категорию PRUCOL;
● Те, кто “lawfully present” и беременны.

● В соответствии с действующей политикой Medi-Cal с 1 мая 2022 г.
иммигранты в возрасте от 26 до 49 лет, не имеющие подходящего статуса,
могут получить полное покрытие Medi-Cal как последняя категория
PRUCOL, если соискатель или уполномоченный представитель подает
заявление по этой категории. По действующим правилам такой человек
должен подписать форму MC 13; однако округа не должны откладывать
предоставление полного покрытия этим иммигрантам до подписания
формы MC 13. Подписанную форму MC 13 можно получить и после
утверждения льгот. Телефонная подпись приемлема.


