УПРАВЛЕНИЕ ПО РУКОВОДСТВУ ДЕЙСТВИЯМИ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ ШТАТА ОРЕГОН

Новая информация о деятельности по борьбе с лесными и степными пожарами и их последствиями 29 сентября 2020 г.
Управление по руководству действиями в чрезвычайной обстановке штата Орегон в сотрудничестве с Лесной инспекцией штата Орегон, Управлением пожарной службы штата Орегон, Управлением полиции
штата Орегон и другими партнерскими организациями уровня штата и федерального уровня распространяет ежедневную актуальную информацию о деятельности по борьбе с лесными и степными пожарами.

СВОДКА ПО СИТУАЦИИ
Несмотря на то, что на этой неделе, на смену сентябрю приходит октябрь, температура будет на 10-15 градусов выше нормы. С многочисленными
сигналами, означающими предупреждение об опасности и теплыми погодными условиями у штата Орегон все еще продолжается сезон активных
пожаров. Жителей Орегона просят внести свой вклад в предотвращение пожаров, вызванных деятельностью человека, в то время как ресурсы
пожаротушения по-прежнему сосредоточены на сдерживании нынешних лесных пожаров. Соблюдайте местные ограничения на разжигание костров,
соблюдайте основные правила готовности к пожару и убедитесь, что силовое оборудование находится в надлежащем рабочем состоянии. Для
получения дополнительной информации о предотвращении лесных пожаров, посетите сайт KeepOregonGreen.org

ВЛИЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕ
Кол-во подтвержденных смертей: 9
Источник: Бюро судебно-медицинской экспертизы штата Орегон

Кол-во пропавших без вести: 9
Источник: Система данных правоохранительных органов (LEDS)

Кол-во лиц, которым предоставлено убежище:
2 491
В местах скопления: 360 | Вне мест скопления: 2 131
Источник: Американский Красный Крест

Лиц, подавших заявку на индивидуальную
помощь: 6 050
Одобренная помощь: 12,3 миллиона долл.США
Источник: Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям

ЕЖЕДНЕВНАЯ СТАТИСТИКА
Территория, охваченная пожаром (прибл.):
1 млн акров
Источник: Лесная инспекция штата Орегон

Кол-во домов, уничтоженных пожарами: 1 396

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ
Опции предоставления услуги по мобильному телефону: Звонок
по Wi-Fi
Несколько сообществ в Орегоне продолжают
бороться с перебоями в предоставлении услуг
сотовой связи в результате пожаров.. Если у вас есть
доступ к интернету с точной доступа Wi-Fi, для
совершения звонков вы можете настроить свой
телефон на пользование точкой Wi-Fi, когда плохо
работают вышки сотовой связи. Для телефонов
Android, вы найдете опции звонка по Wi-Fi в
настройках Wi-Fi. Для телефонов ISO, перейдите в
«Настройки», затем выберите «Телефон», затем
«Звонок Wi-Fi». Список советов с пошаговыми
инструкциями можно найти здесь.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Карта пожаров

Источник: Интегрированная система отчетности о
лесных и степных пожарах (IRWIN)

Новости о лесных и степных пожарах в штате Орегон

Кол-во других уничтоженных строений: 1 403

Веб-сайты агентств по чрезвычайным ситуациям по округу.

Источник: Интегрированная система отчетности о
лесных и степных пожарах (IRWIN)

Зарегистрируйтесь для получения индивидуальной помощи
Страховой инспектор штата Орегон

wildfire.oregon.gov

Вопросы от СМИ
fire.info@state.or.us
503 - 378 - 7872

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ!
www.DisasterAssistance.gov

1-800-621-3362
1-800-462-7585 TTY

Индивидуальная помощь доступна лицам, пострадавшим от пожаров в округах Клакамас, Дуглас,
Джексон, Кламат, Лейн, Линкольн, Линн и Мэрион.
Государственная помощь для восстановления общественной инфраструктуры, пострадавшей от
лесных пожаров, предоставляется в округах Бентон, Клакамас, Колумбия, Коос, Дешутс, Дуглас,
Джексон, Джефферсон, Джозефин, Кламат, Лейк, Лейн, Линкольн, Линн, Мэрион, Малтнома,
Тилламук, Уаско, Вашингтон и Ямхилл.

ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА: СТРАХОВАНИЕ ОТ
НАВОДНЕНИЙ ПОСЛЕ ПОЖАРА
Внезапные наводнения являются обычным явлением после
лесных пожаров и могут произойти в течение нескольких минут
после начала ливня. Даже районы, которые традиционно не
подвержены наводнениям, подвергаются риску из-за изменений
ландшафта, вызванных пожаром.
Каждый, кто находится в зоне потенциальных пожаров, подвержен
риску внезапного наводнения или селевых потоков. Риск
наводнений остается значительно выше, пока не восстановится
растительность, что может занять до пяти лет после пожара.
Всего несколько дюймов воды могут нанести ущерб в десятки
тысяч долларов.
Жители должны приобрести страховку от наводнения. Посетите
сайт www.FloodSmart.gov или позвоните по номеру телефона 800427-2419, чтобы узнать больше о вариантах страхового покрытия
и найти страхового агента в вашем районе.

Детройт, штат Орегон - 26 сентября 2020 г.

Резка сплошной линии огня. Пожар на ферме выходного дня - 26 сентября
2020 г.

wildfire.oregon.gov

Вопросы от СМИ
fire.info@state.or.us
503 - 378 - 7872

