
вам 18 лет или больше;
у вас есть действительный почтовый адрес в США.

I-766 EAD или «разрешение на работу»;
I-94 (Запись о прибытии/убытии) или штамп о въезде в
загранпаспорте с неистекшим сроком действия.

федеральный закон требует, чтобы вы предоставили свой SSN для
получения определенного преимущества или услуги; или же
закон штата или местный закон требует, чтобы вы предоставили свой
SSN для получения общих пособий, на которые вы уже имеете право.

Нужна карточка социального обеспечения?

Для начала отсканируйте QR-код. 

 
Вы можете заполнить заявку онлайн, если:

После отправки онлайн-запроса посетите местный офис Администрации
социального обеспечения (SSA), чтобы завершить подачу заявки. Вам
нужно будет снова предоставить часть информации, которую вы уже
отправили ранее. 

Оригиналы каких документов потребуются? 
Вам следует взять с собой свой действующий иммиграционный
документ США, например:

 Если у вас еще нет разрешения на работу (нет карты EAD):   
IЕсли у вас нет разрешения на работу, вы можете подать заявление на
получение номера социального страхования, только если:

Если вам нужен номер, отвечающий этим требованиям штата или
местного уровня, необходимо представить письмо из соответствующего
государственного учреждения. 
*Это может быть письмо из департамента социальных услуг
(DSS),подтверждающее, что карта социального обеспечения нужна вам
для получения пособий. У DSS есть форма этого письма, и ему известно об
этой политике.



конкретное упоминание о вас как о заявителе;
выдержка из закона, согласно которому вам требуется номер
социального страхования;
подтверждение того, что вы отвечаете всем требованиям агентства,
кроме наличия номера;
имя и номер телефона контактного лица в агентстве.

Письмо должно быть на фирменном бланке (никаких типовых писем или
ксерокопий) и содержать следующее:

* Неграждане, допущенные в страну на законных основаниях, могут
получать льготы и услуги без номера социального страхования. Вам не
нужен номер для взаимодействия с банком, регистрации в школе, подачи
заявки на образовательные тесты, получения частной медицинской
страховки, подачи заявки на программы школьных обедов или
субсидируемое жилье. Вы не можете получить номер социального
страхования только лишь с целью получения водительских прав. 

Куда мне обратиться?
Используйте поисковик учреждений социального обеспечения, чтобы
найти нужное учреждение.

Если есть возможность, позвоните, чтобы договориться о встрече. Без
предварительной записи вам придется ожидать в очень длинных
очередях.

Всегда звоните в день приема, чтобы убедиться, что офис не закрылся
из-за COVID или по другим причинам. 
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