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Часто задаваемые вопросы: 

официальная информация о помощи 

FEMA в связи с ураганом Ида в штате 

Нью-Йорк 
Жители округов Бронкс, Датчесс, Кингс, Нассо, Куинс, Ричмонд, Рокленд, Саффолк и 

Уэстчестер, которые понесли ущерб или убытки непосредственно в результате урагана Ида, 

могут обратиться в FEMA за помощью в случае стихийного бедствия до понедельника, 6 

декабря. 

Вот ответы на пять наиболее часто задаваемых вопросов на этой неделе: 

Вопрос: Нужно ли мне ждать, пока FEMA осмотрит мой дом, прежде чем я начну ремонт? 

Ответ: Нет. Не ждите инспекции FEMA, прежде чем начать ремонт. Сначала подайте иск в свою 

страховую компанию, а затем подайте заявление на получение помощи в FEMA. Если у вас нет 

страховки, или вашего страхового покрытия недостаточно, чтобы сделать ваш дом безопасным, 

пригодным для жизни и функциональным, FEMA может вам помочь. Отправьте в FEMA копии ваших 

страховых документов; письмо о страховом покрытии, урегулировании и/или решении; и сохраните все 

квитанции, контракты и сметы на ремонт вызванного стихийным бедствием ущерба для предъявления 

инспектору FEMA. Инспектор посоветует вам отправить их в FEMA. 

Вопрос: Я уже подал заявку на помощь FEMA. Возместит ли FEMA мне расходы на уборку моей 

квартиры после урагана Ида? 

Ответ: Домовладельцы и арендаторы жилья, одобренные для получения помощи FEMA в случае 

стихийных бедствий, могут иметь право на единовременную выплату для устранения минимального 

ущерба, нанесенного дому ураганом, устранения потенциальных проблем в плане безопасности и 

предотвращения дополнительных убытков.  

Вопрос: FEMA направило меня в Управление по делам малого бизнеса США, но я не могу 

позволить себе взять кредит. Что я должен делать? 

Ответ: Если вы обратились в FEMA за помощью в случае стихийных бедствий, и вас направили в 

Управление по делам малого бизнеса США (SBA), важно, чтобы вы заполнили и подали заявку на 



FEMA – Часто задаваемые вопросы: официальная информация о помощи FEMA в связи с ураганом Ида в 
штате Нью-Йорк, 10 ноября 2021 года DR-4615-NY FAQ 001 

Дополнительная информация – на странице fema.gov/disaster/4615 Ноябрь 2021 года 2 
Russian 

получение кредита SBA. Если вас одобрят для получения кредита, вам не обязательно его принимать. 

После того, как вы подадите заявку, SBA определит, следует ли вас направить обратно в FEMA для 

рассмотрения вопроса об оказании помощи для удовлетворения других потребностей, которая 

включает замену основных предметов домашнего обихода и оплату других расходов, связанных со 

стихийным бедствием. Для получения дополнительной информации позвоните в центр обслуживания 

клиентов SBA по телефону 800-659-2955 или обратитесь по электронной почте 

DisasterCustomerService@sba.gov. 

Вопрос: Я являюсь владельцем кондоминиума и живу в нем. Имею ли я право на помощь 

FEMA? 

Ответ: Если вы проживаете в одном из девяти округов, определенных для оказания федеральной 

помощи в случае стихийных бедствий в связи с ураганом Ида, и повреждение вашего кондоминиума не 

было покрыто страховкой, вы можете иметь право на определенные виды помощи от FEMA. Сначала 

подайте иск в свою страховую компанию, а затем подайте заявление в FEMA. Отправьте в FEMA копии 

своего страхового полиса, урегулирования или письма с решением. Агентство ирассмотрит вашу 

информацию и определит, на какие виды помощи вы можете претендовать. Возмещаемый ущерб, 

вызванный стихийным бедствием, может включать в себя поврежденный недвижимый инвентарь, 

конструкции, сантехнику и бытовую технику в вашем кондоминиуме. 

Вопрос: В квартире, которую я снимаю, идет ремонт из-за ущерба, нанесенного ураганом Ида, и 

я больше не могу в ней жить. Поможет ли FEMA мне оплатить временное жилье? 

Ответ: Если ваша квартира находится в одном из девяти округов, определенных для оказания помощи 

в случае стихийных бедствий в связи с ураганом Ида, вы можете иметь право на получение гранта 

FEMA для помощи в аренде. Этот грант может помочь в оплате страхового залога, арендной платы и 

необходимых коммунальных услуг, таких как электричество и газ, на время ремонта вашей квартиры. 

Способы подачи заявки на получение помощи FEMA в случае стихийных бедствий: 

▪ Посетите веб-сайт DisasterAssistance.gov, воспользуйтесь мобильным приложением FEMA или 

позвоните на горячую линию FEMA по телефону 800-621-3362. Если вы используете службу 

видеосвязи для глухих (VRS), телефонную службу с субтитрами или другие услуги, сообщите FEMA 

номер этой службы. Линии открыты с 8:00 до 19:00 ежедневно. Нажмите 2 для испанского языка. 

Нажмите 3, чтобы вызвать переводчика, говорящего на вашем языке. 

▪ Посетите Центр восстановления после стихийных бедствий (DRC) и поговорите с сотрудниками 

FEMA и представителями других федеральных агентств и агентств штата, которые могут 

предоставить информацию о помощи в случае стихийных бедствий. Чтобы найти ближайший к вам 

центр, посетите веб-страницу поиска DRC (fema.gov). 

Дополнительные онлайн-ресурсы, а также загружаемые брошюры FEMA и другие вспомогательные 

материалы доступны на сайте DisasterAssistance.gov; нажмите “Information” (“Информация”).  

Для получения последней информации об усилиях по восстановлению в штате Нью-Йорк посетите сайт 

fema.gov/disaster/4615. Следите за нашими новостями в сетях Twitter twitter.com/FEMARegion2 и 

Facebook facebook.com/fema. 

# # # 

Миссия FEMA – помогать людям до, во время и после стихийных бедствий. 
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