
SUPPORT FOR UKRAINIANS  
IN THE UNITED STATES 
NEW SERVICES FOR HUMANITARIAN PAROLEES AVAILABLE

WHO IS ELIGIBLE?   
All Ukrainians who came to the United States after February 24, 
2022 and have been granted humanitarian parole are eligible 
for the services.  

WHAT SERVICES ARE OFFERED?   
 Initial assessment of needs and home visit 
 Emergency housing support (if necessary)
 Work authorization application
 Public benefits application (including Social Security  

and Medicare) 
 Medical screening 
 School enrollment 
 Referrals to employment programs
 Cultural orientation 
 Mental health referrals 
 Legal assistance referrals 

HOW DO I OR MEMBERS OF MY COMMUNITY ACCESS 
THESE SERVICES?    
To learn more about the program and find your local partner, 
visit www.lirs.org/uhp. 

HOW CAN I HELP NEWLY ARRIVED UKRAINIANS?     
We encourage you to join the LIRS volunteer network by 
signing up at www.lirs.org/volunteer. 

All Ukrainians who were granted humanitarian 
parole (UHP) upon entry to the United States 
after February 24, 2022 are now eligible for 
services and assistance through a new  
90-day program from the U.S. Office of 
Refugee Resettlement. 

This program is designed to help Ukrainians 
thrive in their new communities by assisting 
with enrollment in employment programs 
and public benefits, referrals to medical and 
mental health services, and more. 

Lutheran Immigration and Refugee Service 
(LIRS) is a proud provider of the program 
through our affiliates and partners. 
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ПОМОЩЬ УКРАИНЦАМ В 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
ДОСТУПНЫ НОВЫЕ УСЛУГИ ПО ГУМАНИТАРНОМУ ПАРОЛЮ

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ?   
Все украинцы, прибывшие в США после 24 февраля 2022 года и 
получившие гуманитарный пароль, имеют право на услуги. 

КАКИЕ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАЮТСЯ?   
 Первоначальная оценка потребностей и визит домой
 Экстренная помощь с поиском жилья (при необходимости)
 Помощь с заполнением заявления на получение  

 разрешения на работу
 Помощь с заполнением заявления на предоставление  

 государственных льгот (включая идентификационный  
 номер (SSN) и медицинское страхование (Medicare))

 Медицинское обследование
 Зачисление в школу
 Направление на программы по трудоустройству
 Знакомство с культурными особенностями страны
 Направление к специалистам по психологическому здоровью
 Направление на получение юридической помощи

КАК МНЕ ИЛИ ЧЛЕНАМ МОЕГО ОБЩЕСТВА ПОЛУЧИТЬ 
ДОСТУП К ЭТИМ УСЛУГАМ?   
Чтобы узнать больше о программе и найти своего местного 
партнера, посетите www.lirs.org/uhp.

КАК Я МОГУ ПОМОЧЬ НОВОПРИБЫВШИМ УКРАИНЦАМ?   
Мы приглашаем вас присоединиться к сети волонтеров LIRS, 
зарегистрировавшись на www.lirs.org/volunteer.

Все украинцы, получившие гуманитарный пароль 
(UHP) после въезда в Соединенные Штаты после 
24 февраля 2022 года, теперь имеют право на 
услуги и помощь в рамках новой 90-дневной 
программы Управления по вопросам 
расселения беженцев США.

Эта программа разработана, чтобы помочь 
украинцам успешно адаптироваться в их 
новых общинах: помогает с регистрацией в 
программах трудоустройства и в программах 
по получению социальной помощи от 
государства, направлениям в медицинские и 
психологические службы поддержки и т.д.

Лютеранская служба иммиграции и беженцев 
(LIRS) является гордым представителем 
программы через наши филиалы и партнеров.
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