
Как с вами связаться 

Центр помощи при стихийных бедствиях 
Ущерб от ветра 12/30/2021 

 
Жители округа Боулдер, чьи дома были повреждены сильными ветрами 30 декабря 2021 года, могут получить определённую 
финансовую помощь. Эта финансовая помощь доступна для всех пострадавших жителей мобильных домов, независимо от их 
иммиграционного статуса, и не будет учитываться как доход для целей налогообложения. 
Помощь в оформлении заявления на помощь можно получить на различных языках, обратившись с просьбой об этом по 
электронной почте HHSMarshallFire@bouldercounty.org.  

 

Имя:    

Фамилия:    

Адрес до стихийного бедствия (номер дома и улица)                       
____________________________________________________ 

Дата рождения:  /  /   

Пол:   ☐ мужской 
□ женский 
□ небинарный / третий пол 
□ предпочитаю другое определение 
□ предпочитаю не отвечать 

 

Город, штат, индекс ________________________________________ 
Раса/этническое происхождение 

К какой расе вы относитесь? (отметьте всё, что применимо) 

□ Американский индеец или коренной житель Аляски ☐ белый 
□ азиат ☐ другой 
□ чёрный или афро-американец ☐ не знаю 
□ коренной житель Гавайских или иных тихоокеанских островов 

нформация о членах домохозяйства (количество людей, проживающих в доме на момент повреждения ветром) 
 
Общее количество человек в вашем домохозяйстве: 
□ не более 1-2 человек ☐ 3 или более 

Общее количество человек в вашем домохозяйстве в возрасте 0 - 5: 
 

Общее количество человек в вашем домохозяйстве в возрасте 6 - 17:  

Общее количество человек в вашем домохозяйстве в возрасте свыше 60:  

 

Текущий адрес:            город, штат, индекс:   

Предпочитаемый метод контакта:    

Номер 1-го телефона:  Можно посылать тексты? ☐ да ☐ нет 

 
Номер 2-го телефона:  Можно посылать тексты? ☐ да ☐ нет 

Адрес эл. почты для получения новой информации:   
 

Предпочитаемый язык: 

□ английский ☐ испанский ☐ другой   
 

Date:  _Time: Intake Specialist Name: FEMA #:    

Анкетные данные и адрес пострадавшего 

about:blank
about:blank


Нужен ли переводчик? ☐ да ☐ нет 
 

 
 

К какой расе вы относитесь? (отметьте всё, что применимо) 

□ Американский индеец и коренной житель Аляски ☐ белый 
□ азиат ☐ другой 
□ чёрный или афро-американец ☐ не знаю 
□ коренной житель Гавайских или иных тихоокеанских островов 

 
Имеете ли вы испаноязычное, латиноамериканское или испанское происхождение? 

□ Нет, не имею ☐ Да, кубинское 
□ Да, мексиканское или чикано ☐ Да, пуэрто-риканское 
□ Да, но другое испаноязычное или латиноамериканское (какое:                            ) 

 
Отражают ли выбранные вами выше категории расовой и этнической принадлежности то, как вы себя идентифицируете? 

□ Да 
□ Нет (если вы ответили нет, как вы себя идентифицируете?                 ) 

 

ТИП УЩЕРБА 
□ Ущерб, нанесённый ветром мобильному дому 

СОБСТВЕННЫЙ, АРЕНДОВАННЫЙ ИЛИ ДРУГОЕ? 
□ Собственный 
□ Арендованный 
□ Ни то, ни другое 

Какие 3 виды помощи мне нужны больше всего В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? 
 

1.   

2.   

3.    
 

 

Данное разрешение является добровольным согласием на то, чтобы Центр помощи при стихийных бедствиях (Disaster 
Assistance Center – DAC) начал обсуждение вопросов, связанных с понесённым ущербом, с любым из местных, штатных 
и федеральных учреждений, оказывающих поддержку DAC. Целью обсуждения является предоставление и/или обмен 
информацией, необходимой для обеспечения постоянного обслуживания в интересах нижеподписавшегося. 
Передаваемая информация, включая мою защищенную медицинскую информацию, будет предоставляться только по 
необходимости и только от учреждений, которые служат моим потребностям, возникшим в результате этого бедствия.  
Передаваемая информация может быть УСТНОЙ и/или ПИСЬМЕННОЙ. Моя подпись ниже означает, что я согласен на 
то, чтобы любое или все указанные выше учреждения или агентства обсуждали связанную с этим документацию или 
сводную информацию. Я также понимаю, что данное добровольное согласие предусматривает постоянное обсуждение 
и обмен информацией, необходимой для предоставления непрерывных и скоординированных услуг, связанных с 
перенесённым стихийным бедствием. 
Срок действия данного разрешения истекает через год с даты подписания, если участник не отменит его раньше. 

 
           

 Подпись клиента/родителя/законного опекуна/по доверенности  
 

Дата:     
 

Информация о расе / этническом происхождении 

Оценка ущерба 

Добровольное разрешение на раскрытие информации для координации и предоставления услуг 
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