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УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ ШТАТА 
ОРЕГОН   

 Приближается крайний срок подачи заявления на получение пособия по безработице в 
случае стихийных бедствий  

Крайний срок подачи заявления на получение пособия по безработице в случае 
стихийных бедствий (DUA) - пятница, 27 ноября (на следующий день после Дня 
Благодарения). Сотрудники в округах Клакамас, Дуглас, Джексон, Кламат, Лейн, 
Линкольн, Линн и Марион могут иметь право на получение льготного пособия, если на их 
работу существенно повлияли лесные пожары или ветра в начале сентября. Онлайн-
заявления на предоставление пособия DUA предлагаются на английском, испанском, 
русском, вьетнамском и упрощенном китайском языках по адресу: 
oregon.gov/EMPLOY/Disaster или по телефону 503-570-5000. 

Помощь в виде консультирования для лиц, пострадавших от лесных пожаров  

Срок действия программы срочного консультирования лиц, пострадавших в результате 
кризисных ситуаций был продлен до 14 декабря 2020 года. В штате Орегон действуют три 
программы консультирования для лиц, пострадавших в результате кризисной ситуации:  

• Программа регулярного обслуживания при наводнениях (DR–4519)  
• Программа регулярного обслуживания в связи с заболеванием COVID-19 (DR--4499)  
• Программа немедленного обслуживания лиц, пострадавших от лесных пожаров 

(DR-4562) 
• Телефон доверия для лиц, нуждающихся в коррекции поведения: Управление 

здравоохранения штата Орегон и базирующаяся в Портленде некоммерческая 
организация «Lines for Life» предоставляют телефон доверия для жителей штата: 
Safe + Strong 800-923-4357 (800-923-HELP). На линии предлагается бесплатная, 
круглосуточная эмоциональная поддержка и ресурсы для всех, кто в них 
нуждается, включая лиц, испытывающих кризис психического здоровья. 

Safe + Strong - это информационно-пропагандистская инициатива в рамках всего штата, 
которая ведётся на 12 языках и которая направлена на охват местных сообществ, в 
наибольшей степени пострадавших от неравенства в области здравоохранения в 
результате недостатка культурно значимых и лингвистически значимых ресурсов. 
Посетите веб-сайт safestrongoregon.org/mental-emotional-health для получения ресурсов 
умственной и эмоциональной поддержки, а также руководства для бесед с близкими, 
которые могут испытывать трудности. 
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Нуждаетесь в помощи? 
Организация «Oregon Wildfire Resources» располагает рядом ресурсов, чтобы подключить 
вас к помощи.  

• Позвоните по телефону 2-1-1 для обращения за помощью – служба 211info 
связывает нуждающихся с медицинскими и сервисными организациями. У них есть 
двуязычный персонал, говорящий на испанском, русском, арабском, самоанском, 
французском креольском, украинском, сомалийском языках и мандаринском 
наречии китайского языка, а также доступ к услугам круглосуточно работающего 
переводчика, предлагающего перевод на более 240 языков.  

• Ресурсы для восстановления после лесных пожаров для жителей домов заводского 
изготовления/мобильных жилых домов и владельцев парков мобильных жилых 
домов – представитель западного округа Джексон Пэм Марш  

• Для обращения в агентство FEMA с просьбой об оказании помощи в случае 
стихийных бедствий перейдите на веб-сайт DisasterAssistance.gov. 

Как помочь лицам, пострадавшим от лесных пожаров в штате Орегон  

Это лето принесло опустошительные лесные пожары многим орегонцам. По мере 
приближения зимы многие задаются вопросом, как они могут помочь пострадавшим.  

Денежные пожертвования в пользу авторитетных служб по борьбе со стихийными 
бедствиями -- самый простой и эффективный способ оказания помощи. Взносы позволяют 
персоналу приобретать именно то, что необходимо и когда это необходимо. Подумайте о 
пожертвованиях организациям, которые в настоящее время развернули свою 
деятельность в районах лесных пожаров и активно помогают сообществу.  

См. ссылки ниже для получения информации о способах пожертвования и/или работы на 
добровольных началах: 

Американский Красный Крест                                                                                                                         
Команда Рубикон                                                                                                                                              
Армия спасения                                                                                                                                           
Помощь Северо-западной Баптистская церкви при стихийных бедствиях                                  
Фонд пожарных, специализирующихся на тушении лесных пожаров                                                           
Орегонский продовольственный банк                                                                                                                             
Орегонское Общество за гуманное обращение с животными                                          
Общественный фонд штата Орегон 

Вы можете получить этот документ на других языках, напечатанный крупным шрифтом, 
шрифтом Брайля или в любом другом формате, который вы предпочитаете. Свяжитесь с 
Дэвидом Кордона, координатором управления OEM по обеспечению языкового доступа 
по телефону 971-719-1183 или электронной почте david.cardona@state.or.us-да. Мы 
принимаем все ретрансляционные звонки, или вы можете набрать номер 711. 

https://www.disasterassistance.gov/

