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Помощь в восстановлении документов,
утраченных в результате стихийного
бедствия
Важные бумаги могут быть потеряны или уничтожены, или к ним больше нет
доступа. Ниже даются советы о том, как восстановить документы или обратиться за
помощью для восстановления документов.

Свидетельства о рождении

Прежде всего, обратитесь к родным и к своему работодателю. Возможно, у них есть
копии. В таком случае они смогут направить их вам быстрее, чем отдел регистрации
документов (Vital Records) или статистических данных.

Водительские права

У вашего работодателя может быть копия ваших водительских прав. Прежде всего,
обратитесь к ним.

Отдел лицензирования может быть сможет быстро выдать вам дубликат
водительских прав. Дополнительная информация приведена здесь:
www.dol.wa.gov/dol-services.html

Карточка и пособие социального обеспечения
У вашего работодателя может быть копия вашей карточки социального
обеспечения. Прежде всего обратитесь к ним.

А иначе прочитайте информацию о получении дубликата карточки на этом сайте:
www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html.

Чтобы получить чек социального обеспечения, войдите на сайт Администрации
социального обеспечения www.ssa.gov/onlineservicesЕсли необходимо, вы можете
получить неотложное пособие. Дополнительная информация приведена на сайте
www.socialsecurity.gov/emergency
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Почтовая служба США – изменение доставки
Обратитесь в свое местное или ближайшее почтовое отделение, чтобы сообщить им
об изменении адреса или места доставки почты. Вы можете также позвонить по тел.
800-ASK-USPS (275-8777) в отношении помощи эвакуированным лицам.

Банковские счета, кредитные и банкоматные карточки

Если у вас нет банкоматной карты (ATM), или если ваш банк пострадал в результате
стихийного бедствия, обратитесь в банк лично, онлайн или по телефону.
• Здесь вы найдете контактную информацию своего банка
https://research2.fdic.gov/bankfind. Если ваш банк – кредитный союз, то
информацию о нем вы можете найти здесь https://mapping.ncua.gov

Кредитные карты

Позвоните в тот банк, кредитной картой которого вы пользуетесь, и попросите
незамедлительно направить вам новую кредитную карту. Попросите их снять с вас
любые дополнительные платы, пеню за опоздание с оплатой или за превышение
разрешенного лимита.

Продовольственная помощь и EBT карта

Позвоните в центр обслуживания клиентов по тел. 1-877-501-2233, в будние дни с 8
до 17 часов. Или обратитесь онлайн www.washingtonconnection.org.

Иммиграционные документы

Вы можете заменить карточку постоянного резидента или двухлетнюю карточку,
подав заявление на сайте USCIS Form I-90. Дополнительная информация приведена
на сайте www.uscis.gov/forms/explore-my-options/renew-or-replace-my-green-card.

Документы страхования

Обратитесь в свою страховую компанию. У вашего врача также может быть копия
вашей карточки страхования.
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Карточки Медикеар
Обратитесь в отдел социального страхования и попросите их выдать дубликат
карточки или посетите сайт https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735.
У вашего врача также может быть копия вашей карточки Медикеар.

Документы о недвижимости и ипотеке

Эти документы есть у секретаря округа, если вы подали их для регистрации. Если
оригиналы документов были уничтожены во время стихийного бедствия, вы, при
необходимости, сможете получить здесь копии.

Карточки прививок детей

На сайте регистрации штата вы сможете получить дополнительную информацию:
www.doh.wa.gov/ForPublicHealthandHealthcareProviders/HealthcareProfessionsandFacilities/
DataReportingandRetrieval/ImmunizationInformationSystem/ForParents

Если вам необходимо дополнительное свидетельство
удостоверения личности или адреса:
•

•

Попросите компанию, предоставляющую коммунальные услуги, направить
вам копию последнего счета. Это может помочь доказать место вашего
проживания.

Попросите у своего бухгалтера или в службе, подготавливающей вашу
налоговую декларацию, чтобы они направили вам копию налоговой
декларации. Это может послужить как доказательство удостоверения
личности (то есть того, что вы — это действительно вы).

Мы подготовили эту информацию с разрешения и на основе материалов организации
Lone Star Legal Aid.
Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не предполагается,
что эта публикация может заменить конкретную юридическую консультацию.
© 2020 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014

(Разрешение копировать и распространять предоставлено организации Alliance for Equal Justice и
частным лицам исключительно в некоммерческих целях.)
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