Помощь Иммигрантам
Которые Стали Жертвами
Стихийного Бедствия
Я иммигрант и я пережил стихийное
бедствие. Как я могу обратиться за
помощью в Федеральное агентство по
чрезвычайным ситуациям («ФЕМА»)?
Если ФЕМА оказывает помощь в связи со
стихийным бедствием в Вашем районе, Вы
можете получить следующую помощь вне
зависимости от Вашего иммиграционного статуса:
• Поиск пропавших
• Доступ к экстренному приюту и пропитанию
• Доступ к перевозкам
• Снабжение необходимыми медикаментами,
одеждой, подгузниками, и детским питанием
• Психологическую поддержку
Позвоните по номеру 211, чтобы узнать, как Вы
можете получить необходимую Вам помощь.

Какие еще ресурсы мне доступны?
Дополнительные ресурсы доступны только
гражданам США или «определённым
иммигрантам»:
• Временное жилье
• Помощь с оплатой временного жилья
• Ремонт и возмещение разрушенного жилья
• Возмещение утраченных вещей
• Помощь с оплатой медицинских расходов и
похорон
• Кредит на малый бизнес
«Определёнными Иммигрантами» являются:
• Законные постоянные жители (носители
гринкарт)
• Беженцы или получившие статус «отказа в
депортации»
• Получившие разрешение на въезд и временное
проживание в США на один год или дольше
• Приезжие из Кубы и Гаити
• Жертвы бытового насилия
• Жертвы торговли людьми

Что если я не имею законного статуса в
США, но мой ребёнок является
гражданином США или «определённым
иммигрантом»?
Если Ваш ребёнок проживает с Вами и ему менее
18 лет, Вы можете подать заявку на оказание
помощи от ФЕМА на Вашего ребёнка. Сообщите
ФЕМА, что Вы подаетесь на помощь для Вашего
ребёнка, не для себя лично. Вам не нужно будет
предоставлять номер социального страхования
(Сошиал Секьюрити) или какую-либо
информацию о Вашем иммиграционном статусе.

Поставит ли подача на помощь от ФЕМА
под угрозу мой иммиграционный статус?
Нет. Подача на помощь от ФЕМА никак не
отразится на получении гражданства США или
получении статуса законного постоянного жителя
(гринкарты).

Полезные Советы
• Красный Крест также оказывает помощь и не
потребует информацию о Вашем
иммиграционном статусе. Красный Крест
определит, насколько сильно пострадало Ваше
жилище или было ли оно полностью разрушено.
Позвоните в Красный Крест по номеру
(800) 675-5799.
• Если Вы не разговариваете по-английски,
попросите предоставить Вам переводчика.
Переводчик будет предоставлен Вам бесплатно.
Многие агентства помогающие жертвам
стихийных бедствий обязаны предоставить Вам
переводчика.
• Никогда не давайте ложную информацию. Это
может причинить неприятности и негативно
отразиться на Ваших шансах получения
гражданства США или гринкраты.

Вы испытываете трудности? Для оказания бесплатной юридической
помощи позвоните по номеру 800-870-0732.
Мы благодарим Lone Star Legal Aid за
разрешение использовать их ресурсы.
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