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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СИТУАЦИИ 
 
Аферисты и мошенники используют слабости людей, когда они наиболее уязвимы. Для 
пострадавших жителей штата Орегон важно знать факты, чтобы защитить себя и своих близких в 
это исключительно нестабильное время. 
Члены агентства по охране окружающей среды (EPA) никогда не будут просить у вас денег за 
очистку территории вашей собственности от опасных отходов; пользуйтесь услугами только тех 
подрядчиков, которые имеют государственную лицензию; никогда не отписывайте кому-либо 
страховые чеки и платите только за работу по мере ее завершения, а не раньше. 
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь в Департамент потребительских и 
деловых услуг. 
 
 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
 
Для того, чтобы помочь создать больше возможностей обеспечения жильем лиц, переживших 
недавние лесные пожары и прямые ветра в штате Орегон, агентство FEMA расширяет свою 
программу аренды и ремонта жилья, в котором проживает несколько семей (MLR). В рамках этой 
программы выделяются средства для землевладельцев, на территории собственности которых 
находилось более трех единиц жилья и которые можно было быстро отремонтировать в 
соответствии с местными и федеральными кодексами и стандартами, а также кодексами и 
стандартами штата. Для получения информации по этому запросу посетите веб-сайт 
go.usa.gov/x7jjr. Все ответы должны быть предоставлены в письменной форме и отправлены по 
электронной почте на адрес DR-4562-OR- MLRP@fema.dhs.gov не позднее 13:00 (тихоокеанское 
время) 4 ноября 2020 г. 
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МИФЫ И ФАКТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО АГЕНТСТВА F E M A: ПОМОЩЬ ПРИ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ  
 
МИФ: Мне позвонили с обещанием помощи от агентства FEMA, если я внесу предоплату. Был 
ли это звонок из агентства FEMA? 
ФАКТ: Федеральные служащие не просят и не принимают денег. Агентство FEMA и сотрудники 
Управления малого бизнеса никогда не взимают денег за помощь в случае стихийных бедствий, 
проверки заполненных заявлений или оказания помощи при их заполнении. Не разглашайте 
конфиденциальную информацию. Сообщайте о лицах, называющих себя государственными 
служащими, по телефону 866-720-5721 или в местное отделение полиции. 
 
МИФ: Невозможно сказать, какие благотворительные организации являются законными и 
действительно помогают лицам, пережившим стихийное бедствие. 
ФАКТ: Кандидаты должны проявить должную осмотрительность перед тем, как  
делать пожертвования при личной встрече, по телефону или через Интернет. 



Подтвердите законность приглашений к участию, сделав запрос на предоставление точного 
названия, адреса и номера телефона благотворительной организации. Затем позвоните в 
благотворительную организацию и подтвердите, что лицо, обращающееся с запросом 
предоставить средства, является штатным сотрудником или работником на добровольной основе. 
Не вносите пожертвования в виде наличных. 
Попросите предоставить квитанцию с названием благотворительной организации с указанием 
адреса, улицы и номера телефона. 
 


