Важная информация о программе Uniting for Ukraine
(«Единство ради Украины», U4U)
для спонсоров и бенефициаров в New Jersey
Украинцы, которым в период с 24 февраля 2022 года по 30 сентября 2023 года было дано
право на въезд в США по гуманитарному паролю, имеют право подавать заявления на участие
в следующих программах предоставления льгот и помощи:
Доступная помощь и поддержка

Где подать заявление или получить помощь

Refugee Cash Assistance («Денежная помощь
беженцам», RCA) — денежная помощь лицам,
не имеющим на иждивении детей

Чтобы принять участие в программе RCA,
вам нужно обратиться по адресу njor.info@rescue.org
или позвонить по номеру 917-561-3327.

Обеспечение продуктами питания — NJSNAP

Вы можете подать заявление через Интернет или ваше
местное отделение социального обеспечения (board of
social services). На сайте njsnap.gov можно получить
бланк заявления и ознакомиться со списком офисов.

Денежная помощь семьям
с детьми — TANF

Подайте заявление через Интернет на сайте
njhelps.gov или через ваше местное
отделение социального обеспечения

Обеспечение медицинского страхования
NJ FamilyCare (Medicaid)

Подайте заявление через Интернет на сайте
njfamilycare.org

Обеспечение питанием беременных женщин и детей
в возрасте до 5 лет — программа Women, Infant and
Children («Женщины, младенцы и дети», WIC)

Подайте заявление через местное агентство.
Со списком агентств можно ознакомиться по ссылке
www.nj.gov/health/fhs/wic/participants/apply-wic/

Психологическая и эмоциональная поддержка

Обратитесь по телефону 1-877-222-3737,
чтобы побеседовать со специалистом.

Юридическая помощь*

*Украинцам, не получившим права на въезд в США по
гуманитарному паролю, следует обратиться за консультацией
к специалисту по вопросам иммиграции (immigration attorney)
и узнать о вариантах помощи с иммиграцией.

Вы можете ознакомиться со списком специалистов
по вопросам иммиграции, оказывающих услуги
в вашем районе, по ссылке
www.justice.gov/eoir/file/ProBonoNJ/download

Право на получение государственных пособий (TANF, Medicaid и SNAP) определяется как финансовыми факторами, так и иными
факторами нефинансового характера, к числу которых, в том числе, относится иммиграционный статус. Иммиграционные
права лиц, получивших разрешение на въезд в США по гуманитарному паролю, остаются в силе, пока сохраняется статус
гуманитарного пароля и не истек срок его действия, за исключением ситуаций, когда вносятся изменения в соответствии с
законодательством или лицо приобретает иной иммиграционный статус, дающий соответствующие права. Ознакомьтесь с
требованиями к участникам программ, размещенными в Интернете.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Welcome.US предлагает полезную информацию для спонсоров по всем вопросам, касающимся
поддержки беженцев.
Линия поддержки U4U от организаций International Rescue Committee и Loyal Source дает
возможность участникам программы U4U, находящимся в любой точке США, звонить по номеру
407-591-3963. Линия поддержки предоставляет информацию о доступных льготах
и ресурсах, включая помощь в трудоустройстве.

Более подробную и актуальную информацию вы можете получить на нашем сайте
www.nj.gov/humanservices/njnewamericans/
Если у вас остались вопросы, напишите нам по адресу NJRefugeeProgram@dhs.nj.gov
Штат New Jersey
Phil Murphy, губернатор | Sheila Oliver, лейтенант-губернатор

Управление социального обеспечения
Sarah Adelman, уполномоченный представитель

