Информационный бюллетень
Помощь для удовлетворения критических потребностей (CNA)
ПИЛОТНАЯ ПРОГРАММА АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЖИЛЬЯ
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) может оказывать
финансовую помощь отдельным лицам и домохозяйствам, которые в результате
стихийного бедствия испытывают неотложные или критические потребности,
поскольку они были вынуждены покинуть свое основное жилище. Неотложными или
критическими потребностями являются спасающие жизнь и жизнеобеспечивающие
предметы, включая, помимо прочего, воду, продукты питания, предметы первой
медицинской помощи, рецептурные лекарственные средства, детское питание,
подгузники, расходные медицинские принадлежности, медицинское оборудование
длительного пользования, предметы личной гигиены и топливо для транспорта.
Помощь для удовлетворения критических потребностей (CNA) выделяется в рамках
программы Помощи для удовлетворения прочих потребностей отдельных лиц и
домохозяйств (IHP) и штат оплачивает часть этих расходов. Эта программа
предусматривает единовременную выплату в размере 500 долл. на домохозяйство.
Штат должен запросить у FEMA разрешения на CNA при стихийном бедствии для
определенных географических районов, которые, как ожидается, будут недоступны в
течение длительного периода времени (т. е. в течение семи дней или дольше). Период
права на получение CNA соответствует стандартному периоду регистрации для
программы IHP, который составляет 60 дней с даты президентской декларации о
стихийном бедствии.
Отдельные лица и домохозяйства могут иметь право на CNA, если выполнены все
перечисленные ниже условия:
 Завершена регистрация в FEMA;
 Заявитель прошел проверку личности;
 При регистрации заявитель утверждает, что у него существуют критические
потребности и запрашивает финансовую помощь для удовлетворения этих
потребностей и расходов;
 Основное место жительства до стихийного бедствия расположено в округе,
который утвержден для программы помощи CNA; а также
 Заявитель покинул свое основное место жительства, где он проживал до
стихийного бедствия, в результате стихийного бедствия.
###
«Миссия FEMA (Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям) заключается в помощи нашим гражданам
и службам экстренного реагирования в обеспечении совместной работы всего населения для создания,
поддержания и улучшения нашей способности готовиться, защищаться, реагировать, восстанавливаться и
смягчать последствия всех опасных явлений.»
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