
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 обеспечить поколения 
ветеранов — и членов семьи погибшего военнослужащего — заслуженным уходом 
и льготами.

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, назначенные к месту службы в определенных местах 
(включая воздушное пространство) в обозначенную дату или после 
этой даты:

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

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

Категория 3:  Ветераны, участвовавшие в боевых действиях:: 

Операция «Несокрушимая свобода»

Операция «Иракская свобода» 

Операция «Внутренняя решимость»

Операция «Страж свободы» 
Операция «Новый рассвет» 
Миссия поддержки «Решительная 

поддержка»

Ветераны, служившие в этих странах в течение определенных периодов времени, могут 
зарегистрироваться в системе здравоохранения Управление по делам ветеранов, 
вступившей в силу после принятия закона (10 августа 2022 г.).

Таиланд  
Любая база США или Таиланда 
9 января 1962 г. - 30 июня 1976 г.

Лаос
December 1, 1965 - September 30, 1969

Атолл Джонстон 
(или на корабле, который заходил на 
Атолл Джонстон) 
1 января 1972 г. - 30 сентября 1977 г. 

Республика Вьетнам 
9 января 1962 г. - 7 мая 1975 г. 

Гуам или Американское Самоа 
(или в их территориальных водах) 
9 января 1962 г. - 31 июля 1980 г.

Камбоджа 
в Мимоте или Креке
16 апреля 1969 г. - 30 апреля 1969 г.

В период с 1 октября 2022 г. по 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.

ПРАВО НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СОГЛАСНО ЗАКОНУ PACT VA

Скрининг токсического воздействия
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.

Узнать больше и зарегистрироваться:  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/

Департамент США 
по делам ветеранов

КЛЮЧЕВЫЕ СРОКИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ

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 проводения скрининга на токсическое воздействие для 
зарегистрированных ветеранов.

1 ОКТЯБРЯ 2024 Г.: 
Этап набора в категории 1 и 2 для ветеранов, демобилизованных 
или освобожденных со 2 августа 1990 г. по 11 сентября 2001 г.

1 ОКТЯБРЯ 2026 Г.: 
Этап набора в категории 1 и 2 для ветеранов, демобилизованных 
или освобожденных с 12 сентября 2001 г. по 31 декабря 2006 г.

1 ОКТЯБРЯ 2028 Г.: 
Этап набора в категории 1 и 2 для ветеранов, демобилизованных 
или освобожденных с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2012 г.

1 ОКТЯБРЯ 2030 Г.: 
Этап набора в категории 1 и 2 для ветеранов, демобилизованных 
или освобожденных с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2018 г.

1 ОКТЯБРЯ 2032 Г.:
Этап набора ветеранов в категорию 3.

Управление по делам ветеранов опубликует более конкретную 
информацию о Законе PACT и пособиях по инвалидности, 
связанных с воздействием на сайте: VA.gov/PACT,  как только эта 
информация становится доступной.

http://www.VA.gov/PACT
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
http://VA.gov/find-locations/
http://www.VA.gov/PACT



