
ПАКТ-АКТ И ВОЙНА В ЗАЛИВЕ, ВЕТЕРАНЫ ЭПОХИ 
ПОСЛЕ 11 СЕНТЯБРЯ

Закон PACT, вступивший в силу 10 августа 2022 г., расширяет право на 
медицинское обслуживание для нескольких групп ветеранов, 
которые, возможно, ранее не имели этого права.

  Ветераны, которые участвовали в деятельности, связанной с 
риском воздействия токсичных веществ (как определено 
законом), во время действительной военной службы, в учебных 
сборах в регулярных войсках или подготовке ЛС резерва.

Ветераны, назначенные к месту службы в определенных местах 
(включая воздушное пространство) в определенные периоды 
времени, 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, Йемене, Узбекистане или любой другой стране, 
определенной VA

Ветераны, участвовавшие в боевых действиях:

Операция «Несокрушимая свобода» Операция «Иракская свобода» 
Операция «Страж свободы»                          Операция «Новый рассвет»

Операция «Внутренняя решимость»           Миссия поддержки 
             «Решительная поддержка»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РЕГИСТРАЦИИ:
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 
здравохранения Управления по делам ветеранов в период с 
1 октября 2022 года по 1 октября 2023 года.

Скрининг токсического воздействия
Как правило, существует несколько типов возможных 
воздействий или рисков, с которыми ветераны могли 
столкнуться во время своей военной службы, в том числе:

• Профессиональные риски 

• Химикаты 

• Загрязнители воздуха

• Боевые радиоактивные вещества

8 НОЯБРЯ 2022 Г.: VA начнет проводить проверки на 
токсическое воздействие.  EКаждый ветеран, получающий медицинскую 
помощь по программе VA, будет проходить первоначальный скрининг 
на токсическое воздействие и последующий скрининг не реже одного 
раза в пять лет.  Ветераны, имеющие право на участие в программе, 
которые еще не зарегистрировались, получат возможность 
зарегистрироваться и пройти обследование. 

Закон PACT добавляет более 20 новых предполагаемых 
условий. Узнайте больше онлайн: VA.gov/PACT.

Зарегистрируйтесь в реестре 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. 

Члены семьи и иждивенцы погибшего ветерана могут претендовать на различные льготы VA из-за дополнительных ограничений, 
определенных в Законе PACT, если они соответствуют требованиям правомочности. Дополнительная информация для членов семьи погибшего 
военнослужащего доступна онлайн: VA.gov/PACT.

4 ПРОСТЫХ СПОСОБА ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА 
МЕДИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ VA

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

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

 Звоните на горячую линию: 
877-222-8387 пн – пт,  8:00 – 
20:00 по вост. вр.

Принесите заполненную 
подписанную заявку VA Form 
10-10EZ в ближайший 
медицинский центр или 
клинику VA.

4 ПРОСТЫХ СПОСОБА НАЧАТЬ ПОДАЧУ ЗАЯВОК

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

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

Департамент США 
по делам ветеранов

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

• Радиация

https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://www.publichealth.va.gov/exposures/burnpits/registry.asp
https://www.va.gov/health-care/apply/application/introduction
https://www.va.gov/health-care/apply/application/introduction
https://benefits.va.gov/benefits/
https://www.va.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp
https://www.va.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
https://www.va.gov/find-locations/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://www.va.gov/vaforms/medical/pdf/VA%20Form%2010-10EZ.pdf
https://www.va.gov/vaforms/medical/pdf/VA%20Form%2010-10EZ.pdf
https://www.va.gov/vaforms/medical/pdf/VA%20Form%2010-10EZ.pdf
https://www.va.gov/disability/how-to-file-claim/
https://www.va.gov/disability/how-to-file-claim/
https://www.publichealth.va.gov/exposures/burnpits/registry.asp



