
 

Данные организации могут предоставить услуги специализированной индивидуальной помощи и 

поддержки для проживающих в округе Marion детей и их семей, больных COVID-19 и контактировавших 

с больными COVID-19 Любая организация из списка может помочь в предоставлении услуг безопасной 

самоизоляции или карантина независимо от указанных обслуживаемых групп населения. Примеры 

оказываемых услуг: помощь в оплате стоимости продуктов питания, хозяйственных товаров, аренды и 

коммунальных услуг, а также предоставление места для безопасного карантина. 

 

Организация Язык, на котором 

предоставляются 

услуги 

Обслуживаемые группы 

населения 

Номер 

телефона 

CANN (COFA Alliance 

National Network) 

Fiscal sponsor: We Can 

Do Better 

(Финансовый 

спонсор 

национальной сети 

альянса COFA: Мы 

можем лучше) 

Английский, маршальский, 

трукский, палауский, 

понпейский, косяэ, япский 

Сообщество уроженцев тихоокеанских 

островов с Маршалловых островов 

островов, Чуук, Палау, Микронезии и 

других 

(971) 249-CANN 

Catholic Community 

Services (Услуги для 

католического 

сообщества) 

Английский, испанский, 

трукский, маршальский 

Сообщества иммигрантов и беженцев 

из Азии и с Тихоокеанских островов 

Сообщество латиноамериканцев 

Бездомные люди 

Незадокументированные сообщества 

(503) 390-2600 

Chinese Friendship 

Association of 

Portland (Китайская 

ассоциация дружбы 

Портленда) 

Английский, мандаринский, 

кантонский, японский, 

корейский, вьетнамский, 

хинди, камбоджийский, 

тайский, филиппинский 

Сообщества иммигрантов и беженцев 

из Азии и с Тихоокеанских островов 

Пожилые люди 

Люди с ограниченными 

возможностями 

(971) 865-7889 

Creating Opportunities 

(Создавая 

возможности) 

Английский, испанский Люди с ограниченными 

возможностями, их семьи и 

ухаживающие за ними лица 

(503) 979-1484 

Interface Network Inc 

(Корпорация 

Interface Network) 

Английский, испанский, 

русский 

Сообщество афроамериканцев 

Сообщества иммигрантов и беженцев 

Сообщество латиноамериканцев 

Люди с ограниченными 

возможностями 

(503) 365-0088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mano a Mano Английский, испанский Сообщества иммигрантов и беженцев 

Сообщество латиноамериканцев 

SE Salem – 

(503) 315-2290 

NE Salem – 

(503) 363-1895 

Micronesian Islander 

Community 

(Микронезийское 

сообщество) 

Английский, маршальский, 

трукский, палауский 

Сообщество уроженцев Азии и 

Тихоокеанских островов 

(971) 266-3919 

Mid-Willamette Valley 

Community Action 

Agency (Агентство 

действий сообщества 

Mid-Willamette 

Valley) 

Английский, испанский Работники ферм 

Люди с зависимостью от веществ 

LGBTQIA+ 

Пожилые люди 

Люди с психическими заболеваниями 

Бездомные люди 

Люди с ограниченными 

возможностями 

Незадокументированные сообщества 

(503) 585-6232 

x1100 

National Alliance for 

Filipino Concerns 

(NAFCON) 

Национальный 

альянс по делам 

филиппинцев 

NAFCON) 

Английский, тагальский, 

илоканский, 

капампанганский, 

бисайский, пангасинанский 

Сообщество филлипинских 

иммигрантов 

 

Northwest Family 

Services (Северо-

западная семейная 

служба) 

Испанский, английский Религиозные сообщества 

Работники ферм 

Сообщества иммигрантов и беженцев 

Сообщество латиноамериканцев 

Люди с психическими заболеваниями 

(503) 546-6377 

Oregon Marshallese 

Community 

Association (OMCA) 

(Ассоциация 

сообщества 

уроженцев 

Маршалловых 

островов штата 

Орегон OMCA) 

Маршальский, английский Сообщество уроженцев Маршалловых 

островов 

(971) 345-2975 

Recovery Outreach 

Community Center 

(Общественный 

центр Recovery 

Outreach) 

Английский, язык жестов 

(ASL) 

Люди с зависимостью от веществ (503) 393-4273 

    



 

Salem for Refugees 

(Сейлем для 

беженцев) 

 

Английский, испанский, 

суахили, урду, арабский, 

сомалийский 

 

Сообщества иммигрантов и беженцев 

Незадокументированные сообщества 

(503) 714-1339 

Seed of Faith 

Ministries 

(Духовенство Seed of 

Faith) 

Английский Сообщество афроамериканцев 

Религиозные сообщества 

Работники ферм 

Сообщества иммигрантов и беженцев 

Люди с зависимостью от веществ 

LGTBQIA+ 

Пожилые люди 

Люди с психическими заболеваниями 

Бездомные люди 

Люди с ограниченными 

возможностями 

Незадокументированные сообщества 

(503) 877-9709 

Slavic Community 

Center of NW (Северо-

западный славянский 

центр) 

Русский, украинский, 

английский 

Славянское сообщество (503) 544-3667 

Urban League of 

Portland (Городская 

лига Портленда) 

Английский Сообщество афроамериканцев (503) 280-2600 

 


