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ЗАКОН PACT 2022: ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ПОСОБИЯ

Закон PACT — это новый закон, который расширяет медицинское обслуживание 
ветеранов 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 (1) расширяет и продлевает право на получение медицинской 
помощи по программе VA для ветеранов, подвергшихся токсичному 
воздействию, и ветеранов Вьетнама, войны в Персидском заливе и после 11 
сентября, а также (2) расширяет право на льготы для ветеранов, 
подвергшихся воздействию токсичных веществ.

Что означает аббревиатура PACT?
Сержант первого класса Хит Робинсон Обязательство принять 

всеобъемлющий закон о токсичных веществах Закон PACTот 2022 года. 

Когда закон вступит в силу?

Хотя некоторые положения вступают в силу в разное время, VA считает, что 
презумптивные условия, установленные в Законе PACT, применяются в день 
подписания Закона PACT (10 августа 2022 года). Всем ветеранам и членам 
семьи погибшего военнослужащего, имеющим право на льготы, 
предлагается подать заявку сегодня.

Каковы ключевые компоненты закона PACT?  

» Закон  расширяет и продлевает право на получение медицинского
обслуживания VA для ветеранов, подвергшихся токсичному воздействию, 
и ветеранов войны во Вьетнаме, 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.

» Медицинский персонал VA и специалисты по обработке заявлений пройдут
обучение и подготовку по вопросам воздействия токсичных веществ.

» Закон требует проведения исследований смертности ветеранов, 
служивших в Юго-Западной Азии во время войны в Персидском заливе, 
тенденций в области здоровья ветеранов после 11 сентября, а также 
показателей заболеваемости ветеранов раком.

» Закон позволит VA создать усиленную, более квалифицированную
рабочую силу для удовлетворения растущего спроса на пособия и услуги.

» Закон санкционирует создание 31 нового учреждения по всей стране, 
обеспечивая более широкий доступ к медицинскому обслуживанию 
ветеранов.

Что такое токсическое воздействие?
Как правило, существует несколько типов возможных воздействий или 
рисков, с которыми ветераны могли столкнуться во время своей военной 
службы, в том числе:

» ЗАГРЯЗНИТЕЛИ ВОЗДУХА: ямы для сжигания отходов, пожары на
нефтяных скважинах, возгорание серы, песок, пыль и твердые частицы

» ХИМИКАТЫ: Агент Оранж или другие гербициды, ямы для сжигания 
отходов, запасы воды в лагере Лежен, пестициды, обедненный уран, хром 
или промышленные растворители

» РАДИАЦИЯ: Испытания ядерного оружия, рентгеновские лучи или 
обедненный ура

» БОЕВЫЕ РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА: Боевые отравляющие 
вещества, нервно-паралитические вещества, горчичный газ, испытания 
гербицидов и хранение

» ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ: Асбест, свинец, топливо, 
промышленные растворители, радиация, вибрация, шум, специальная краска 
на военной технике и некоторые охлаждающие или изоляционные жидкости 

ОБЗОР ЗАКОНА PACT

Что такое Закон PACT? Почему он важен?

Alica
Вычеркивание
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Что такое презумпция связи со службой?
VA предполагает, что определенные заболевания или болезни могут быть 
связаны с военной службой ветерана.  Ветераны и члены семьи 
погибшего военнослужащего могут иметь право на льготы и 
медицинские услуги по этим условиям.

Какие новые или расширенные презумпции создаст 
Закон и когда они вступят в силу?

Ветераны и члены семьи погибшего военнослужащего могут немедленно
подать заявки по всем условиям, изложенным в Законе PACT. 

Для ветеранов войны в Персидском заливе и после 11 сентября заявка 
включает:
Рак головного мозга, глиобластома, рак органов дыхания любого типа, рак 
желудочно-кишечного тракта любого типа, рак головы любого типа, лимфома 
любого типа, лимфоматозный рак любого типа, рак шеи, рак поджелудочной 
железы, репродуктивный рак любого типа, рак почек, меланома, астма, 
диагностированная после службы, хронический ринит, хронический синусит, 
констриктивный бронхиолит или облитерирующий бронхиолит, эмфизема, 
гранулематозная болезнь, интерстициальная болезнь легких (ИБЛ), плеврит, 
легочный фиброз, саркоидоз, хронический бронхит, хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ).

Для ветеранов Вьетнама и других ветеранов, подвергшихся 
воздействию тактических гербицидов, это включает два 
предположительных состояния "Агент Оранж": 
Моноклональная гаммапатия неясного генеза (МГНГ), высокое кровяное 
давление (также называемое гипертонией).

Могут ли ветераны подать заявление сейчас?
VA считает, что предполагаемые условия, установленные в Законе PACT, будут 
применяться на дату, когда законопроект станет законом. Мы призываем 
всех ветеранов, которые считают, что они могут иметь право на льготы, 
подать заявку сейчас.

Какие подтверждения должны предоставить ветераны при подаче заявки?

Ветераны должны представить любые подтверждающие доказательства вместе 
со своими заявками. Закон PACT гласит, что при обработке требований о 
компенсации, связанных с воздействием токсичных веществ, VA может 
рассмотреть любую запись ветерана в системе записей отслеживания 
воздействия . Если записи отсутствуют, VA может рассмотреть совокупность 
обстоятельств. Обработчики претензий также могут помочь ветеранам подать 
заявку, собрав любые выявленные медицинские доказательства и запросив 
обследование или медицинское заключение для обоснования претензии. 

Ветераны, которые теперь имеют право на льготы на основе презумпции связи 
со службой, могут подать заявку, используя VA Form 21-526EZ, Заявление на 
получение компенсации по инвалидности и соответствующих 
компенсационных пособий или дополнительное заявление с использованием 
VA Form 20-0995, Запрос на пересмотр решения: дополнительная заявка.

Если ветерану ранее было отказано в удовлетворении заявления по любому 
из этих условий, что он может сделать?

VA свяжется с ветеранами, как только будет установлена или изменена 
презумпция связи со службой. Тем не менее, 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. 

Какие действия должны предпринять ветераны, которые ранее не подавали 
заявки по одному из этих условий?

Ветераны, у которых диагностировано одно из новых предполагаемых 
состояний и которые соответствуют требованиям, предъявляемым к 
кандидатам, должны подать новую заявку на рассмотрение VA Form 
21-526EZ, Заявление на получение компенсации по инвалидности и 
соответствующих компенсационных пособий.

Как ветераны могут оформить инвалидность?

Узнайте больше:  
VA.gov/disability/how-to-file-claim/

Позвоните на горячую линию по вопросам льгот 
(по конкретным вопросам) 1-800-827-1000

Посетите региональный офис VBA 
VA.gov/benefits/offices.asp

Работайте с аккредитованным VSO 
VA.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАКОНА PACT

10 АВГУСТА 2022 Г:  
Закон PACT вступил в силу. 

ДЕЙСТВУЕТ СЕЙЧАС:  
Добавляет более 20 новых предполагаемых условий. Применяется 
к льготам для ветеранов и членов семьи погибшего 
военнослужащего.

Для ветеранов войны в Персидском заливе и после 11 сентября: Рак 
головного мозга, глиобластома, рак органов дыхания любого типа, рак 
желудочно-кишечного тракта любого типа, рак головы любого типа, 
лимфома любого типа, лимфоматозный рак любого типа, рак шеи, рак 
поджелудочной железы, репродуктивный рак любого типа, рак почек, 
меланома, астма, диагностированная после службы, хронический ринит, 
хронический синусит, констриктивный бронхиолит или облитерирующий 
бронхиолит, эмфизема, гранулематозная болезнь, интерстициальная 
болезнь легких (ИБЛ), плеврит, легочный фиброз, саркоидоз, 
хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ).

Для ветеранов Вьетнама и других ветеранов, подвергшихся 
воздействию тактических гербицидов, заявка включает два 
предполагаемых условия "Агент Оранж": Моноклональная 
гаммапатия неясного генеза (МГНГ), высокое кровяное давление 
(гипертония).

1 ЯНВАРЯ 2023 Г:  
VBA начнет обработку заявок.

ЗАКОН PACT 2022: ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ПОСОБИЯ

https://www.va.gov/find-forms/about-form-21-526ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-20-0995/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21-526ez/
https://www.va.gov/disability/how-to-file-claim/
https://benefits.va.gov/benefits/
https://www.va.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21-526ez/
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАКОНА PACT

Получат ли члены семьи или иждивенцы - те, кто потерял близкого 
человека в процессе повторного вынесения решения, или те, кто 
потерял близкого человека, которому ранее было отказано в 
удовлетворении заявления - какие-либо льготы в связи с Законом 
PACT?

Члены семьи или иждивенцы погибшего ветерана могут претендовать на 
различные льготы VA в связи с дополнительной инвалидностью, 
определенной в Законе PACT, если они соответствуют квалификационным 
требованиям.  Доступные льготы включают в себя компенсацию за иждивенцев 
и возмещение ущерба (DIC), накопленные льготы и льготы на погребение.

» Возмещение ущерба представляет собой ежемесячную выплату 
правомочному пережившему супругу, ребенку (детям) на иждивении или 
родителю (родителям) умершего ветерана, который умер при исполнении 
служебных обязанностей или в результате инвалидности или инвалидности, 
связанной со службой. Должны быть доказательства, свидетельствующие о 
том, что смерть ветерана была вызвана или связана с его пребыванием на 
службе.  Члены семьи погибшего военнослужащего, желающие подать заявку, 
должны заполнить VA Form 21P-534EZ для подачи заявки на получение 
пособий и представить любые подтверждающие доказательства.

» Начисленные пособия - это единовременные выплаты соответствующему
требованиям пережившему супругу, ребенку (детям) на иждивении или 
родителю (родителям) умершего ветерана на основании родственных 
отношений

если свидетельство о регистрации подтверждает, что пособия, такие как 
компенсация по инвалидности или пенсия ветеранов, были положены, но 
не выплачены до смерти ветерана.  Член семьи умершего ветерана также 
может соответствовать требованиям, предоставив доказательства оплаты 
последних расходов ветерана или его похорон.  Члены семьи погибшего 
военнослужащего, желающие подать заявку, должны заполнить VA Form 
21P-534EZ OR VA Form 21P-601 для подачи заявки на получение пособий и 
представить любые подтверждающие доказательства.

» Пособия по погребению  представляют собой фиксированную выплату
для покрытия расходов на похороны ветеранов на национальном 
кладбище и похоронных расходов. VVA может предоставить пособие на 
погребение члену семьи или иждивенцу умершего ветерана, который 
соответствовал требованиям на момент своей кончины. VA оплачивает 
погребение в связи со службой, погребение без связи со службой, пособие 
на участок или погребение, а также компенсацию транспортных расходов. 
Лица, желающие подать заявку, должны заполнить VA Form 21P-530EZ на 
получение пособий и представить любые подтверждающие доказательства.

» Здравоохранение в рамках Программы гражданского здоровья и 
медицины Департамента по делам ветеранов (CHAMPVA)  
также могут быть доступны для членов семей погибших 
военнослужащих и иждивенцев ветеранов, которые в настоящее время 
имеют или могли бы иметь право на получение инвалидности, 
связанной со службой. 

ЗАКОН PACT 2022: ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ПОСОБИЯ

https://www.va.gov/find-forms/about-form-21p-534ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21p-534ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21p-601/
https://www.vba.va.gov/pubs/forms/VBA-21P-530EZ-ARE.pdf
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21p-534ez/
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Каковы новые критерии получения медицинской помощи?  

Закон PACT позволяет укрепить главный приоритет VA: привлечь больше 
ветеранов к получению помощи от VA, расширив право на получение и 
доступность медицинских услуг для ветеранов. Закон расширяет право на 
медицинское обслуживание для нескольких групп ветеранов, которые раньше 
не имели такого права, и требует от VA поэтапного предоставления 
больничного ухода, медицинских услуг и ухода в домах престарелых при 
любом заболевании для трех новых категорий ветеранов.

» КАТЕГОРИЯ 1:  Ветераны, которые участвовали в деятельности, 
связанной с риском воздействия токсичных веществ (как определено 
законом), во время действительной военной службы, учебных сборов в 
регулярных войсках или подготовки ЛС резерва.

» КАТЕГОРИЯ 2:  Ветераны, которые были назначены на место службы в
определенных местах (включая воздушное пространство) в определенные 
периоды времени:

• 2 августа 1990 г. или позднее в: Бахрейне, Ираке, Кувейте, Омане, 
Катаре, Саудовской Аравии, Сомали или Объединенных Арабских 
Эмиратах

• 11 сентября 2001 г. или после этой даты в: Афганистане, Джибути, 
Египте, Иордании, Ливане, Сирии, Йемене, Узбекистане или любой 
другой стране, определенной VA.

» КАТЕГОРИЯ 3:  Ветераны, участвовавшие в операциях «Несокрушимая
свобода», «Страж свободы», «Свобода Ирака», «Новая заря», 
«Неотъемлемая решимость» или «Миссия решительной поддержки».

» ВСТУПИЛ В СИЛУ С ПРИНЯТИЯ (10 АВГУСТА 2022 ГОДА):

Ветераны, служившие в Республике Вьетнам (с 09.01.1962 по 07.05.1975), 
Таиланде на любой базе США или Королевства Таиланд (с 09.01.1962 по 
30.06.1976), Лаосе (01.12.1965 по 30.09.1969), некоторых провинциях 
Камбоджи (с 16.04.1969 по 30.04.1969), Гуам или Американское Самоа 
или их территориальные воды (с 09.01.1962 по 31.07.1980), или Атолл 
Джонстон или судно, заходившее туда (с 01.01.1972 по 30.09.1977), могут 
записаться на медицинское обслуживание VA. 

» С 1 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА ПО 1 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА: Ветераны, 
проходившие действительную военную службу, участвуя в боевых действиях 
в период войны после войны в Персидском заливе или в период боевых 
действий после 11 ноября 1998 г. и которые были демобилизованы или 
освобождены в период с 11 сентября 2001 г. по 1 октября 2013 г., могут 
зарегистрироваться в программе здравоохранения Управления по делам 
ветеранов. 

ПРАВО НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАКОНА PACT

10 АВГУСТА 2022 Г.: 
Закон PACT вступил в силу.

О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ (10 АВГУСТА 2022 Г.):
Ветераны, служившие в Республике Вьетнам, Таиланде, 
Лаосе, некоторых провинциях Камбоджи, Гуаме или 
Американском Самоа (или их территориальных водах), или 
на Атолле Джонстон (или корабле, заходившем туда) в 
определенные периоды времени, могут зарегистрироваться 
в системе здравоохранения Управления по делам ветеранов.

1 ОКТЯБРЯ 2022 г. - 1 ОКТЯБРЯ 2023 Г.:
Ветераны, проходившие действительную военную службу, 
участвуя в боевых действиях в период войны после войны в 
Персидском заливе или в период боевых действий после 11 
ноября 1998 г. и которые были демобилизованы или 
освобождены в период с 11 сентября 2001 г. по 1 октября 
2013 г., могут зарегистрироваться в программе 
здравоохранения Управления по делам ветеранов.

8 НОЯБРЯ 2022 Г.:
Начало проведения скрининга на токсическое воздействие 
для зарегистрированных ветеранов.

1 ОКТЯБРЯ 2024 Г.:   
Этап набора для оказания медицинской помощи ветеранам, 
отнесенным к категориям 1 и 2, которые были 
демобилизованы или освобождены со 2 августа 1990 г. по 11 
сентября 2001 г.

1 ОКТЯБРЯ 2026 Г.:
Этап набора для оказания медицинской помощи ветеранам 
категорий 1 и 2, которые были демобилизованы или 
освобождены с 12 сентября 2001 г. по 31 декабря 2006 г.

1 ОКТЯБРЯ 2028 Г.:   
Этап набора для оказания медицинской помощи ветеранам 
категорий 1 и 2, которые были демобилизованы или 
освобождены с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2012 г.

1ОКТЯБРЯ, 2030 Г.:     
Этап набора для оказания медицинской помощи ветеранам 
категорий 1 и 2, которые были демобилизованы или 
освобождены с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2018 г.

1 ОКТЯБРЯ 2032 Г.:
Этап набора для оказания медицинской помощи ветеранам, 
отнесенным к категории 3.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА PACT
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ПОСОБИЯ



5*N/As not included in the total 

ПРАВО НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАКОНА PACT

Узнайте больше и зарегистрируйтесь: VA.gov/PACT 
Загрузите приложение: VA Health and Benefits App 
Звоните нам: 1-800-MyVA411 (1-800-698-2411) 
Найдите VA: VA.gov/find-locations/

Что такое скрининг токсического воздействия?  Как 
это поможет ветеранам?

Ветеранам будут заданы вопросы о потенциальном воздействии 
открытых ям для сжигания отходов или других рисках, обычно связанных 
с воздействием военной среды. Это поможет VA определить другие 
потенциальные риски для ветеранов и информировать о будущих 
политических решениях.

Как это повлияет на право ветеранов войны в 
Персидском заливе или после 11 сентября?

Закон PACT продлевает и расширяет право на медицинское обслуживание 
VA. 
Всем ветеранам предлагается подать заявление на получение 
медицинского обслуживания по программе VA, независимо от даты 
увольнения.  Право на получение медицинской помощи по программе VA 
зависит от стажа службы и других факторов.

Ветераны, проходившие действительную военную службу, участвуя в боевых 
действиях в период войны после войны в Персидском заливе или в период 
боевых действий после 11 ноября 1998 г. и которые были демобилизованы 
или освобождены в период:

» » В период с 11 сентября 2001 г. по 1 октября 2013 г. будет действовать 
специальный период регистрации с 1 октября 2022 г. по 1 октября 2023 г. 
(если ранее вы не были зарегистрированы в программе VA Health Care). В 
течение этого годичного периода у ветеранов будет еще одна возможность 
подать заявку на зачисление. Мы настоятельно рекомендуем им подать заявку 
для обеспечения доступа к медицинской помощи на данный момент и в 
будущем.  Регистрация бесплатна, ежегодные расходы отсутствуют, и 
обслуживание также может быть бесплатным.

» После 1 октября 2013 г. имеют право на получение медицинской помощи 
по программе VA в течение 10-летнего периода с последней даты 
демобилизации или увольнения. 

Что такое реестр ям для сжигания отходов? Регистрация ветерана

Реестр рисков, связанных с воздушно-капельным путем, и открытых ям для 
сжигания отходов призван помочь VA лучше понять потенциальные 
последствия воздействия на здоровье и заблаговременно выявить 
проблемы со здоровьем, которые ветераны могут обсудить со своими 
поставщиками медицинских услуг для последующего лечения. 

Ветераны, направленные в Юго-Западную Азию или Египет после 2 августа 
1990 года, или в Афганистан, Джибути, Сирию или Узбекистан 11 сентября 
2001 года или позже, имеют право быть внесенными в реестр. 

Участие является добровольным и не может негативно повлиять на доступ 
к медицинскому обслуживанию для ветеранов или требования о 
компенсации и пособиях. Для участия в реестре не требуется подвергаться 
воздействию определенных опасностей, переносимых по воздуху, или иметь 
связанные с этим проблемы со здоровьем.

Как ветеран может подать заявку на медицинское обслуживание VA?  

Подайте заявку онлайн  
VA.go v/health-care/apply/application/introduction

Позвоните на бесплатную горячую линию 877-222-8387 
Понедельник – Пятница, 8:00 – 20:00 по вост. вр. 

Отправьте по почте заполненную и подписанную заявку 
на получение медицинских льгот VA Form 10-10EZ

Принесите заполненную и подписанную форму VA Form 
10-10EZ в ближайший медицинский центр или клинику VA

ЗАКОН PACT 2022: ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
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https://www.va.gov/PACT
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
https://www.va.gov/find-locations/
https://www.publichealth.va.gov/exposures/burnpits/registry.asp
https://veteran.mobilehealth.va.gov/AHBurnPitRegistry/
https://www.va.gov/health-care/apply/application/introduction
https://www.va.gov/find-forms/about-form-10-10ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-10-10ez/
https://www.publichealth.va.gov/exposures/burnpits/registry.asp
https://www.va.gov/find-forms/about-form-10-10ez/



