Похоронное пособие в связи с эпидемией
коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19 принесла огромное
горе многим семьям. Миссия Федерального агентства
по чрезвычайным ситуациям (FEMA) – помогать
людям до, во время и после стихийных бедствий. Мы
стремимся помочь облегчить финансовый стресс и
бремя, вызванные эпидемией коронавируса.
FEMA предоставляет финансовую помощь для
покрытия похоронных расходов, связанных с
эпидемией коронавируса COVID-19, понесенных
после 20 января 2020 года.

Чтобы иметь право на похоронное пособие, вы
должны удовлетворять следующим условиям:
• Смерть должна была произойти в
Соединенных Штатах, включая территории
США и федеральный округ Колумбия.
• В свидетельстве о смерти должно быть
указано, что смерть была вызвана или связана
с заболеванием коронавирусом COVID-19.
• Заявитель должен быть гражданином
США, националом, который не является
гражданином США или отвечающим
критериям иностранцем, понесшим
похоронные расходы после 20 января 2020 года.
• Не требуется, чтобы умерший был
гражданином США, националом, который не
является гражданином США или отвечающим
критериям иностранцем.

Какие расходы подлежат возмещению?
Примеры приемлемых расходов на похоронные услуги, погребение или кремацию могут включать
транспортировку до двух человек для опознания умершего, перенос останков, гроб или урну, место
захоронения или нишу для кремации, маркер или надгробие, услуги священнослужителя или служителя,
услуги по организация похоронной церемонии, использование оборудования или персонала похоронного
бюро, расходы на кремацию или погребение, а также расходы, связанные с предоставлением нескольких
свидетельств о смерти.
Какую информацию мне нужно предоставить в FEMA?
Чтобы подать заявление на похоронную помощь, вам потребуется следующая информация:
• Ваше имя и фамилия, номер социального обеспечения, дата рождения, почтовый адрес и контактные
телефоны.
• Имя и фамилия, номер социального обеспечения и дата рождения каждого умершего лица.
• Местоположение или адрес, где скончалось умершее лицо.
• Документация и квитанции о любой помощи, уже полученной из других источников, включая
страхование погребения или похорон, пожертвования, помощь волонтерских агентств, других
государственных программ или некоммерческих организаций.
• Если вы и другое лицо понесли похоронные расходы на похороны одного и того же умершего лица
(лиц), вы также можете предоставить этого человека в качестве созаявителя – укажите его имя и
фамилию, номер социального обеспечения и дату рождения в заявлении.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОХОРОННУЮ ПОМОЩЬ?
Позвоните на горячую
После подачи заявления
Вы также можете посетить
линию похоронной помощи
вы можете начать
нас в Интернете на веб-сайте
FEMA в связи с эпидемией
подавать документацию
FEMA.gov/disasters/coronavirus/
коронавируса
по Интернету на веб-сайте
economic/funeral-assistance.
COVID-19 по телефону
Disasterassistance.gov или
Информация предоставляется
1-844-684-6333
по факсу 855-261-3452.
на нескольких языках как по
(TTY: 800-462-7585)
Документы также можно
телефону, так и на веб-сайте.
с 9:00 до 21:00 по восточному
отправить по почте на адрес:
поясному времени (ET),
COVID-19 Funeral Assistance
понедельник - пятница, и
P.O. Box 10001
начните процесс подачи
Hyattsville, MD 20782
заявления.

