
 
 

 

Если Вы потеряли работу или доход из-за урагана «Сэнди», Вы можете иметь право 

на получение Пособия по безработице в связи со стихийным бедствием. Последний 

день подачи заявлений на получение пособия – 4 февраля 2013 г.  

 
Что такое Пособие по безработице в связи со стихийным бедствием (DUA)? 

 

DUA — это федеральная программа по предоставлению выплат людям, потерявшим работу или доход по 

причине стихийного бедствия , объявленного на федеральном уровне . DUA может предоставляться 

многим гражданам, не имеющим права на регулярные выплаты пособия по безработице, включая 

самозанятых лиц. Если Вы потеряли доход или работу и живете или работаете в округах Бронкс, Кингс, 

Нью-Йорк, Ричмонд, Квинс, Нассау, Саффолк, Рокланд и Вестчестер, Вы можете иметь право на 

получение помощи по программе DUA. Лица, имеющие право на получение помощи, могут получать от 

152 до 405 долларов в неделю в течение не более 27 недель, пока они будут оставаться безработными 

вследствие стихийного бедствия. 

 

Как подать заявление? 

 

Заявление должно быть подано в кратчайшие сроки, но не позднее 4 февраля 2013 г. Чтобы подать 

заявление, позвоните в Центр телефонной регистрации заявлений (TCC) Министерства труда по телефону 

1-888-209-8124, подайте заявление онлайн на сайте http://www.labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm 

или лично в местном Универсальном центре трудоустройства (One-Stop Career Center) Министерства труда 

или в Центре ликвидации последствий стихийных бедствий (Disaster Recovery Center) Федерального 

агентства по чрезвычайным ситуациям. Чтобы определить, имеете ли Вы право на получение этого 

пособия, подайте заявление в кратчайшие сроки и защитите свое право на получение данного пособия. 

Обсудите с представителем ТСС датирование своего заявления задним числом, соответствующим дате, 

в которую Вы стали безработным. 

 

Где можно получить дополнительную информацию? 

 

С более подробной информацией о праве получения и порядке подачи заявлений на пособие DUA можно 

ознакомиться на веб-сайте Министерства труда штата Нью-Йорк, перейдя по следующим ссылкам: 

 
Информационный листок DUA Министерства труда: 

http://www.labor.ny.gov/formsdocs/ui/P814.pdf 

 

Часто задаваемые вопросы о Пособии по безработице в связи со стихийным бедствием: 

http://www.labor.ny.gov/ui/claimantinfo/SpecialProvisions.shtm#DUA1 

 

Информация для самозанятых лиц и фермеров: 

http://www.labor.ny.gov/formsdocs/ui/P814FSE.pdf 

 

Прочие услуги Министерства труда в связи с ураганом «Сэнди»: 

http://www.labor.ny.gov/ui/2012-sandy-services.shtm 

 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ: Полный перечень ресурсов, доступных лицам, пострадавшим от 

урагана «Сэнди», см. на странице http://www.lawhelp.org/ny/ 
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