
Часто задаваемые вопросы  
по Программе помощи по безработице в связи со 
стихийным бедствием
Департамент трудоустройства штата Орегон сотрудничает с Федеральным агентством по управлению в 
чрезвычайных ситуациях (FEMA) и Министерством труда США в реализации Программы помощи по безработице в 
связи со стихийным бедствием (DUA) для людей, пострадавших от лесных пожаров в штате Орегон. 

В. Я потерял работу из-за лесных пожаров. Как получить пособие по Программе помощи по 

безработице в связи со стихийным бедствием (DUA)?
О. Нужно сделать две вещи. 

1. Подать первичное заявление на получение обычного страхового пособия по безработице (UI). Зачем? 
Федеральный закон обязывает нас до выплаты пособия по программе DUA убедиться в том, что вы не 
соответствуете критериям для получения обычного страхового пособия по безработице. Быстрее всего 
подать заявление можно с помощью нашей системы подачи онлайн-заявлений. Также можно позвонить 
по телефону 877-345-3484 (1-877-FILE-4-UI). 

2. Обратиться за пособием по программе DUA. Это можно сделать разными способами: самый быстрый 
способ — с помощью формы «Связаться с нами» (Contact Us) на нашем веб-сайте. 

В.  Какие районы штата Орегон имеют право на участие в программе DUA?
О.  Ниже представлены округа, утвержденные для участия в программе DUA.

 В будущем в объявление о стихийном бедствии могут быть добавлены и другие округа. 

В.  Кто имеет право на участие в программе DUA?
О.  У вас может быть право на участие в программе DUA, если вы:

• работали в качестве самозанятого лица и лишились возможности оказывать свои услуги в связи с 
данным крупным стихийным бедствием;

• не могли добираться до работы в связи с данным крупным стихийным бедствием;
• планировали, но лишились возможности начать работу по найму или в качестве самозанятого лица в 

зоне стихийного бедствия;
• не могли работать из-за травмы, полученной непосредственно в результате стихийного бедствия; или
• стали главой домохозяйства из-за смерти предыдущего главы в результате стихийного бедствия.

 Вы потеряли работу непосредственно в результате крупного стихийного бедствия, если это произошло из-за:
• механического повреждения или разрушения места работы;
• отсутствия физического доступа к месту работы из-за его закрытия федеральным, региональным или 

местным правительством в рамках немедленных мер, принятых в связи со стихийным бедствием; или
• отсутствия работы или потери дохода, если до наступления стихийного бедствия работодатель или 

самозанятое лицо получали большую часть своей выручки или дохода от организации, расположенной 
в зоне крупного стихийного бедствия, получившей повреждения или разрушенной во время стихийного 
бедствия, или от организации, расположенной в зоне крупного стихийного бедствия, закрытой 
федеральным, региональным или местным правительством. 
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В.  Я на первом эвакуационном уровне, и качество воздуха влияет на состояние моего 
здоровья. Предполагается, что я должен (должна) оставаться дома. Могу ли я получать 
пособие по программе DUA?

О.  Пособия по программе DUA выплачиваются людям, которые потеряли работу непосредственно в результате 
данного крупного стихийного бедствия. Если вы физически не можете добраться до места работы из-за 
перекрытия дорог или отсутствия доступа к месту работы в результате лесных пожаров, возможно, вы можете 
получать пособие по программе DUA. 

В.  Я уже получаю пособие по безработице. Получу ли я также пособие по программе DUA?
О.  Нет. Если вы уже получаете пособие по безработице любого рода, вы не получите пособие по программе DUA.

В.  Какие сведения нужны для обращения за пособием по программе DUA? У меня нет доступа к 
моим документам и компьютеру из-за пожара.

О.  Вам нужно предоставить информацию о своей трудовой деятельности в течение 21 дня. Необходимая 
документация включает в себя:

• номер в системе социального страхования;
• документацию, подтверждающую наличие работы по найму или в качестве самозанятого лица на момент 

наступления стихийного бедствия; а также
• копию последней декларации о федеральном подоходном налоге или квитанций.

 Если вы являетесь самозанятым лицом, такие документы можно получить в банках или правительственных 
учреждениях, также можно получить официальные заявления от лиц, которым известно о вашей работе.

 Примеры документов, необходимых для Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, 
включают в себя следующее:

• информация о доходах за 2019 налоговый год;
• подтверждение наличия трудоустройства на момент наступления стихийного бедствия; или
• подтверждение наличия трудоустройства в качестве самозанятого лица на момент наступления 

стихийного бедствия.

В.  Какую сумму пособия можно получить?
О.  В большинстве случаев минимальная сумма еженедельного пособия по программе DUA составляет 50% от 

средней суммы еженедельного страхового пособия по безработице, выплачиваемого в штате Орегон, или 
210 долл. США. Сумма еженедельного пособия у людей, работавших на условиях полной или частичной 
занятости, составляет от 210 до 673 долл. США.

В.  Каким способом я буду получать пособие по программе DUA?
О.  Скорее всего, первые пособия вы получите чеком. Поэтому важно указать свой последний фактический 

адрес, даже если он временный. Впоследствии денежные средства будут перечисляться на карту ReliaCard 
VISA, если вы не запросите прямой перевод средств в нашей системе подачи онлайн-заявлений.

В.  Когда можно ожидать получения этих денежных средств?
О.  Быстрая выплата денежных средств по программе DUA — задача первостепенной важности для нас.
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В.  Нужно ли подавать еженедельное заявление для получения пособия по программе DUA?
О.  Да. Быстрее всего получить пособие по программе DUA можно, подав форму еженедельного заявления на 

получение пособия по программе DUA с помощью формы «Связаться с нами» (Contact Us) на нашем  
веб-сайте.

В.  Как долго действует программа DUA?
О.  Пособия по программе DUA выплачиваются с 13 сентября 2020 года по 20 марта 2021 года за недели, когда 

безработица является непосредственным результатом данного крупного стихийного бедствия. При выплате 
пособий по программе DUA нет недели ожидания.

В.  Если выплата моего пособия по программе DUA прекратится, буду ли я соответствовать 
критериям для участия в других программах помощи по безработице?

О.  Нет. Люди, получающие пособия по программе DUA, не соответствуют критериям для участия в программах 
выплаты дополнительных страховых пособий по безработице. 

В.  Буду ли я соответствовать критериям для получения пособия по Программе помощи в связи 
с потерей заработной платы (LWA) в размере 300 долл. США?

О.  Нет. Пособия по программе LWA, действие которой завершилось 5 сентября 2020 года, выплачивались, только 
если вы являлись безработным или частично безработным из-за дестабилизации экономической ситуации, 
вызванной вирусом COVID-19.


