
О Законе PACT 101

ЗАКОНА PACT
ОБЗОР



Что такое Закон PACT?

Вьетнам Персидский залив После 11 сентября Афганистан и Ирак

Сержант первого класса Хит Робинсон 
Обязательство принять всеобъемлющий закон о токсичных веществах от 2022 года 

(PACT) 
- это новый закон, который расширяет медицинское обслуживание и льготы для ветеранов, подвергшихся 
воздействию ям для сжигания отходов и других токсичных веществ.  Этот закон позволяет нам обеспечить 
поколения ветеранов — и членов семьи погибшего военнослужащего —заслуженным уходом и льготами.

Закон PACT:
• расширяет и продлевает право на получение медицинского обслуживания VA для ветеранов, подвергшихся

токсичному воздействию, и ветеранов войны во Вьетнаме, в Персидском заливе и после 11 сентября.

• Расширяет право на льготы для ветеранов, подвергшихся воздействию токсичных веществ.



Ключевые компоненты закона PACT

Закон расширяет и продлевает право на получение 
медицинского обслуживания VA для ветеранов, 
подвергшихся токсичному воздействию, и ветеранов 
Вьетнама, войны в Персидском заливе и после 11 
сентября.

VA  улучшит процесс принятия решений 
для определения того, какие медицинские условия будут 
рассматриваться для предполагаемого статуса.

Каждый зарегистрированный ветеран пройдет 
первичное обследование на предмет воздействия 
токсинов и последующее обследование не реже одного 
раза в пять лет. Ветераны, не зарегистрированные, но 
имеющие на это право, получат возможность записаться 
и пройти обследование.
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Война в Персидском заливе и после 11 
сентября, правомочность.

Если ветеран служил в любом из этих мест и периодов времени, он имеет право на новые презумпции, связанные с войной в 
Персидском заливе, что включает воздушное пространство над любой из этих территорий.

2 августа 1990 г. или после этой даты:

• Бахрейн
• Ирак
• Кувейт
• Оман
• Катар
• Саудовская Аравия
• Сомали
• Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

11 сентября 2001 г. или после этой даты:

• Афганистан
• Джибути
• Египет
• Иордания
• Ливан
• Сирия
• Узбекистан
• Йемен



Новые предполагаемые места радиации

Если вас вызвали для участия в одной из перечисленных ниже операций по очистке и 
ликвидации последствий аварии, вы можете иметь право на презумпцию 
радиационного воздействия в соответствии с Законом PACT.

Усилия по ликвидации последствий

Очистка Атолла Эвениток

Уборка бомбардировщика ВВС 
B-52 с ядерным оружием у берегов 
Паломарес,  Испания

Реагирование на пожар на борту 
бомбардировщика ВВС B-52 с 
ядерным оружием в районе  
авиабазы Туле в Гренландии

Даты

1 января 1977 г. - 31 декабря 1980 г.

17 января 1966 г. - 31 марта 1967 г.

21 января 1968 г. - 25 сентября 1968 г.



Условия, предположительно связанные со службой

Предполагается, что по состоянию на 10 августа 2022 г. расширенный список новых условий, связанных со службой, из-за различных токсических 

воздействий во время службы, будет считаться связанным со службой.  ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ СЕЙЧАС: VA.gov/PACT для ускорения обработки 

вашей заявки и получения льгот.

• Астма (диагностируется после службы)
• Рак мозга
• Хронический бронхит
• Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
• Хронический ринит
• Хронический синусит
• Констриктивный бронхиолит или облитерирующий

бронхиолит
• Эмфизема
• Рак желудочно-кишечного тракта любой формы
• Глиобластома
• Гранулематозная болезнь
• Рак головы любого типа
• Высокое кровяное давление (гипертония)
• Интерстициальное заболевание легких (ИЗЛ)

• Рак почки
• Лимфоматический рак любого типа
• Лимфома любого типа
• Меланома
• Моноклональная гаммапатия

неясного генеза (МГНГ)
• Рак шеи
• Панкреатический рак
• Плеврит
• Легочный фиброз
• Репродуктивный рак любого типа
• Респираторный (связанный с

дыханием) рак любого типа
• Саркоидоз

https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/


Право на регистрацию в системе здравоохранения

Ветераны, которые служили в следующих местах и периодах времени, могут зарегистрироваться в системе здравоохранения VA СЕЙЧАС:

• Республика Вьетнам (с 9 января 1962 г. по 7 мая 1975 г.)

• Таиланд на любой базе США или Королевства Таиланда (с 9 января 1962 г. по 30 июня 1976 г.)

• Лаос (с 1 декабря 1965 г. по 30 сентября 1969 г.)

• Некоторые провинции Камбоджи (с 16 апреля 1969 г. по 30 апреля 1969 г.)

• Гуам или Американское Самоа или их территориальные воды (с 9 января 1962 г. по 31 июля 1980 г.)

• Атолл Джонстон, или корабль, который туда заходил  (с 1 января 1972 г. по 30 сентября 1977 г.)

Ветераны Вьетнама теперь могут подать заявку на два новых предполагаемых условия Агент Оранж. 
• Моноклональная гаммапатия неясного генеза (МГНГ)

• Гипертония (высокое кровяное давление)

Специальный период регистрации: 1 октября 2022 г.– 1 октября 2023 г.
для ветеранов боевых действий, уволившихся или демобилизованных после 11 сентября 2001 года, с 11 сентября 2001 г.  

по 1 октября 2013 г.  Регистрация бесплатна, ежегодные расходы отсутствуют, и обслуживание также может быть 
бесплатным!



Право на регистрацию в системе здравоохранения

КТО:  Все ветераны, зарегистрированные в системе здравоохранения 
VA

ЧТО:  Быстрая (5-10 минут) серия вопросов для выявления и 
документирования любого потенциального воздействия токсинов во 
время военной службы

КОГДА:  Не реже одного раза в 5 лет

ГДЕ:  Медицинские центры и клиники VA

ПОЧЕМУ:  Поддерживает долгосрочные планы медицинского 
обслуживания ветеранов и информированное комплексное 
медицинское обслуживание

КАК:  Ветераны могут задать вопрос о скрининге на следующем 
приеме VA



Подача заявлений на получение льгот

Ветераны могут подать заявку на новые предполагаемые условия:

• Новая заявка—Ветеран впервые подает заявку о предполагаемом условии
• Дополнительная заявка—предполагаемое условие ранее отрицалось, но теперь считается предполагаемым

• Если ранее VA отказывали в одном из новых предполагаемых условий, но на данный момент ветеран имеет право на
льготы, VA попытается связаться с ним. Нет необходимости ждать подачи дополнительной заявки.

• VA уделяет первоочередное внимание требованиям ветеранов, больных раком, чтобы убедиться, что они получают
своевременный доступ к необходимой им помощи и льготам.

• Отложенные заявки: если состояние ветерана было добавлено в список предполагаемых условий* после того, как заявка
была подана, VA рассмотрит ее в презумптивном порядке.

•
*Предположительные состояния не требуют доказательства того, что военная служба вызвала данное
состояние. Ветеранам достаточно соответствовать требованиям службы и иметь текущий диагноз 
предполагаемого заболевания. Ветераны должны представить любую подтверждающую документацию для 
рассмотрения их заявки.



Другие пострадавшие ветераны и члены семьи 
погибшего военнослужащего

Дополнительные льготы и уход для других 
ветеранов и членов их семей?

В соответствии с Законом о PACT члены семьи погибшего 
военнослужащего могут иметь право на получение пособий по 
программе VA, включая пособие на иждивенцев и возмещение 
убытков, а также пособия на погребение.

• Компенсация на иждивенцев и возмещение ущерба
• Пособия на погребение

Получите заслуженный уход и льготы! 
Подайте заявку  VA.gov/PACT сегодня.

https://www.va.gov/disability/dependency-indemnity-compensation/
https://www.va.gov/burials-memorials/veterans-burial-allowance/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/


Когда и как подать заявку?

ПОДАЙ ЗАЯВКУ СЕЙЧАС!

Что делать, если ранее 
мне было отказано?

Ветеранам, которым ранее было отказано в заявке, связанной с отравлением, 
рекомендуется подать дополнительную заявку. Как только дополнительный иск 

будет получен, VA рассмотрит иск в соответствии с новым законом.

Больше информации на сайте: VA.gov/PACT или звоните 1-800-MyVA411

https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
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