Sources of Financial
Helpпомощи в
Источники
финансовой
After a Disaster ситуациях
чрезвычайных
Добровольные
организации

Voluntary Agencies
Страховые
Insurance компании
вы застрахованы
•• Если
File a claim
if you have (страхование
от
потопов,
страхование
insurance
(flood,
homeowner’s,
недвижимости,
арендатора,
renter’s, auto, etc.).
транспортных средств и т.п.),
подайте страховой иск.

DisasterотLoan from
Ссуда
the Small Businessпо
Администрации
Administration
делам
малого бизнеса
•• Подав
Completing
the application
may make
заявление,
вы сможете
you eligibleправо
for other
of типы
grants
получить
на types
другие
from FEMA.от FEMA.
субсидий
•• Если
You don’t
to предложена
accept a loan ссуда,
вамhave
будет
if offered
one. обязаны ее принять.
вы
не будете
•• Чтобы
You don’t
need to
wait for an нет
подать
заявление,
insurance
settlement
to apply.
необходимости дожидаться
страховой выплаты.

PRIMARY RESIDENCE

ОСНОВНОЕ
МЕСТО
• Repairs to damaged
housing.
ПРОЖИВАНИЯ
• Up to $200,000.

• Ремонт повреждений жилья.
• До 200 000
$
PERSONAL
PROPERTY
• Clothing, furniture, appliances,

ЛИЧНОЕ
vehicles.ИМУЩЕСТВО

•• Up
to $40,000.
Одежда,
мебель, бытовая техника,
транспортные средства.
• До 40 000 $

Добровольные

Voluntary
Agencies
организации

•
Emergency питание,
food, shelter,
• Убежище,
одежда
clothing
and
medical
needs,
и медицинская
помощь
immediately after a после
disaster.
непосредственно
чрезвычайной ситуации.

FEMA
FEMA
получения помощи в
•• Зарегистрируйтесь
Register for disaster для
assistance:
чрезвычайных
ситуациях:
www.disasterassistance.gov
www.disasterassistance.gov
800-621-3362 (711 or Video Relay Service available)
(800)
621-3362 (TTY)
(Доступны услуги 711 или
800-462-7585
приtoнарушениях
• видеосвязь
You don’t need
wait for an слуха/речи)
800
462-7585
(Телетайп
insurance settlement. для слабослышаших)
•
Нет
необходимости
дожидаться
страховой
• For losses
not fully covered
by insurance.
выплаты.
• В связи
с потерями, не
полностью
HOUSING-RELATED
EXPENSES
покрываемыми
страхованием.
• Temporary rental costs.
• Repairs to your
home to makeСit
РАСХОДЫ,
СВЯЗАННЫЕ
safe to live in.
ПРОЖИВАНИЕМ

• Costs toward a replacement home
• ifРасходы
наwas
временную
your home
destroyed.аренду жилья.
• Ремонт жилья, направленный на
восстановление
MEDICAL,
DENTAL, безопасности
CHILD CARE проживания.
• Расходы, связанные с покупкой нового
ORжилья,
FUNERAL
EXPENSES
если оно было разрушено.

РАСХОДЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ
И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, УХОД ЗА ДЕТЬМИ И
ПОХОРОННЫЕ РАСХОДЫ

FEMA

FEMA

• If you don’t qualify for a loan, you
might be eligible for other grants.
• Если вы не удовлетворяете требованиям
OTHER
NEEDSссуды, возможно, вы
для
получения
имеете
право
на другие субсидии.
• Personal
property.
• Moving and storage.

ДРУГИЕ НУЖДЫ
•• Если
You may
referredпроцесс
if you’veподачи
been
выbe
прошли
• Transportation.
through the FEMA
application
process
заявления
в FEMA,
но все еще
• Личное имущество.
• Переезд и хранение имущества.
and
still have unmet
needs. вас
в
чем-нибудь
нуждаетесь,
• Транспорт.
могут направить в добровольные
организации.
YOUНЕMAY
APPEAL СIF РЕШЕНИЕМ
YOU DISAGREE
WITH
LETTER.
ЕСЛИ ВЫ
СОГЛАСНЫ
FEMA,
ВЫ FEMA’S
МОЖЕТЕDECISION
ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ.
CALLЭТОТ
800-621-3362
TO START THE
ЧТОБЫ НАЧАТЬ
ПРОЦЕСС, ПОЗВОНИТЕ
ПОPROCESS.
ТЕЛ. (800) 621-3362.
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