COVID-19

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес
Программа получения похоронных пособий в связи с COVID-19 от FEMA
Принятие Закона о плане спасения Америки от 2021 года позволяет семьям и отдельным лицам, понесшим
похоронные расходы в связи с COVID-19 в 2021 году и в последующих годах, подать заявление на получение
похоронного пособия.
Право на получение пособия:
Кто может подать заявление

•
•
•

•

Кто не может подать заявление

•

Смерть должна была произойти в Соединенных
Штатах, включая территории США и федеральный
округ Колумбия.
В свидетельстве о смерти должно быть указано,
что смерть была напрямую или косвенно вызвана
заболеванием COVID-19.
Заявитель должен быть гражданином США,
националом, не являющимся гражданином США,
или отвечающим критериям иностранным
гражданином, который понес похоронные
расходы после 20 января 2020 г.
Не требуется, чтобы умерший был гражданином
США, националом, не являющимся гражданином
США, или отвечающим критериям иностранным
гражданином.

•

Несовершеннолетний ребенок не может подать
заявление от лица взрослого человека, который
не является гражданином США, националом, не
являющимся
гражданином
США,
или
отвечающим
критериям
иностранным
гражданином.
Есть несколько категорий иностранных граждан,
находящихся в США на законном основании,
которые не имеют права на получение помощи в
рамках Программы помощи FEMA отдельным
лицам и домохозяйствам, включая похоронное
пособие. Эти категории включают в себя, в том
числе:
o Обладателей временной туристической визы
o Иностранных студентов
o Обладателей временной рабочей визы
o Укоренившихся жителей, таких как граждане
Федеративных Штатов Микронезии, Палау и
Республики Маршалловы острова

Как подать заявление:
• Прием заявлений начинается 12 апреля 2021 года. Заявители должны подать заявление, позвонив по
номеру телефонной линии получения похоронных пособий в связи с COVID-19: 844-684-6333 | телефон с
текстовым выходом (TTY): 800-462-7585. Заявления по Интернету приниматься не будут.
• Часы работы: понедельник – пятница, 9:00 – 21:00 по восточному времени.
• Похоронные бюро не имеют права подавать заявления от имени семьи. Человек, подающий заявление,
должен быть не юридическим лицом, а физическим лицом, понесшим похоронные расходы.
• Заявители, которые недавно подавали заявление на получение помощи от FEMA в связи с повреждением
дома и/или личной собственности в результате стихийного бедствия, и которые также понесли похоронные
расходы в результате смерти, связанной с заболеванием COVID-19, после 20 января 2020 года, могут подать
заявление на получение похоронного пособия в связи с COVID-19. Для этого требуется подать отдельное
заявление.
Материальная помощь:
• Заявители могут получить помощь или покрытие расходов на похороны нескольких умерших людей.
• Максимальная сумма пособия составляет $9,000 на одни похороны и не более $35,500 на одно заявление
на штат, территорию или федеральный округ Колумбия.
• Как правило, FEMA выдает похоронное пособие в связи с COVID-19 только одному заявителю на каждого
умершего. Мы понимаем, что несколько отдельных лиц могли понести расходы на похороны одного
умершего человека. В таких ситуациях FEMA будет работать с заявителями, а также теми лицами, которые
предоставляют несколько квитанций на покрытие похоронных расходов, если их имя и фамилия не указаны
в квитанции.
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Покрываемые похоронные расходы:

•
•
•
•
•
•

Похоронное пособие в связи с COVID-19 поможет
оплатить расходы на похоронные услуги,
погребение или кремацию
Транспортировка до двух человек для опознания
умершего
Перемещение останков
Гроб или урна
Место захоронения или ниша в крематории
Мемориальная доска или надгробие

•
•
•
•
•
•

Услуги духовного лица или священника
Организация похоронной церемонии
Использование оборудования или услуг
персонала похоронного бюро
Расходы на кремацию или погребение
Расходы, связанные с изготовлением и
удостоверением нескольких свидетельств о
смерти
Дополнительные расходы, предусмотренные
любыми применимыми законами или
постановлениями местного правительства или
правительства штата

Крайний срок подачи заявления:
В настоящее время нет крайнего срока для подачи заявления на получение похоронного пособия в связи с COVID19. FEMA сообщит конкретный крайний срок после его установления. Для получения дополнительной информации
нажмите здесь.
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