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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 

Департамент по контролю за состоянием окружающей среды, Департамент 

транспорта и Управление по руководству действиями в чрезвычайной 

обстановке штата Орегон приступают к выполнению важной задачи по вывозу 

опасных отходов и расчистке завалов на объектах недвижимости, 

пострадавших от лесных и степных пожаров. Владельцам объектов 

недвижимости необходимо подписать соглашение о «праве на доступ», чтобы 

партнеры штата и федеральные партнеры смогли приступить к вывозу 

опасных отходов с частных территорий. Услуга вывоза опасных отходов 

финансируется федеральным правительством и правительством штата и 

бесплатно предоставляется владельцам объектов недвижимости в округах 

Джексон, Марион, Линкольн, Дуглас, Кламат, Клакамас, Линн и Лейн. 

Подробнее о реализации программы в вашем регионе см. на 

https://wildfire.oregon.gov/cleanup. 
 

ВЛИЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕ ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ 
 

По-прежнему доступна помощь при острых 

потребностях 
 

Крайний срок помощи, предоставляемой 

FEMA при острых потребностях (Critical 

Needs Assistance, CNA), продлен для 

округов Лейн, Линкольн и Джексон. 

 

Неотложные или острые потребности 

включают такие необходимые для 

спасения и поддержания жизни вещи, 

как вода, еда, оказание неотложной 

медицинской помощи, рецепты, 

Кол-во подтвержденных смертей: 9 

Источник: Бюро судебно-медицинской 

экспертизы штата Орегон 
 

Кол-во пропавших без вести: 3 

Источник: Система данных 

правоохранительных органов (LEDS) 
 

Кол-во лиц, которым предоставлено 

убежище 2159 

В местах скопления: 141 | Вне мест 

скопления: 2018 

Источник: Американский Красный Крест 
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Кол-во лиц, подавших заявку на 

индивидуальную помощь: 6835 

Одобренная помощь: 14,5 миллиона 

долл. США 

Источник: Федеральное агентство по 

чрезвычайным ситуациям 

детские питательные смеси, 

подгузники, товары медицинского 

назначения, медицинское 

оборудование длительного 

пользования, предметы личной 

гигиены, а также топливо для 

транспорта. 

 

Жителям, чьи дома пострадали от 

пожаров в округах Лейн, Линкольн и 

Джексон, рекомендуется обратиться в 

FEMA и подать заявку на индивидуальную 

помощь (Individual Assistance, IA) через 

сайт www.DisasterAssistance.gov или по 

телефону 1-800-621-3362 

 
 

Пошаговые инструкции по оформлению заявок 
на индивидуальную помощь представлены на 
английском и испанском языках. 

ЕЖЕДНЕВНАЯ СТАТИСТИКА 

Территория, охваченная пожаром (прибл.): 

1 млн. акров 

Источник: Лесная инспекция штата Орегон 
 

Кол-во домов, уничтоженных 

пожарами: 2900 

 Дома с одной семьей: 1069 

 Дома с несколькими семьями: 

197 

 Дома заводского изготовления: 

1634 

Источник: Подразделение планирования 

OEM 

Кол-во других уничтоженных зданий: 

1403 

Источник: Интегрированная система 

отчетности о лесных и степных пожарах 

(IRWIN) 

  

Шаг 1. 

Обращение за помощью в FEMA 

1-800-621-3362 

(TTY 1-800-462-7582) 

или DisasterAssistance.gov 

wildfire.oregon.gov
http://www.disasterassistance.gov/
https://www.youtube.com/watch?v=GDHrv1BEPvE
https://www.youtube.com/watch?v=GDHrv1BEPvE
DisasterAssistance.gov
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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 

Марион. 

 

Государственная помощь предоставляется в округах Бентон, Клакамас, 

Колумбия, Коос, Дешутс, Дуглас, Джексон, Джефферсон, Джозефин, 

Кламат, Лейк, Лейн, Линкольн, Линн, Марион, Малтнома, Тилламук, 

Уаско, Вашингтон и Ямхилл для восстановления общественной 

инфраструктуры, пострадавшей от лесных пожаров. 

 

КОЛИЧЕСТВО ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ 

УМЕНЬШАЕТСЯ 

Количество лиц, считавшихся 

пропавшими без вести в результате 

лесных и степных пожаров 2020 года 

в штате Орегон, уменьшилось с 

девяти до трех ранее на этой неделе. 

С развитием ситуации количество 

пропавших без вести изменяется. 

Этому в огромной степени 

способствует возобновление услуг 

мобильной и фиксированной связи, 

благодаря чему люди могут найти 

своих близких. 

Выражаем благодарность партнерам на 

федеральном, местном уровнях и на уровне 

штата, которые продолжают активно 

работать над тем, чтобы количество 

пропавших без вести уменьшалось. 

 
 

 
 

Волонтеры Американского Красного 

Креста Рик Эйлерс (слева) и Сивисей 

Раджсавонг (справа) помогают Кейти 

Тапиа вернуться домой после пребывания 

в убежище Американского Красного 

Креста. Фото: Даррелл 

Фуллер/Американский Красный Крест. 

 

Лесные и степные пожары в штате 

Орегон - 2020 
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Информация о расчистке завалов для 

владельцев домов 

Информация об опасных домашних отходах 

и ответы на вопросы о расчистке завалов 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Карта пожаров 

Новости о лесных и степных пожарах 

в штате Орегон 

Зарегистрируйтесь для получения 

индивидуальной помощи 

Веб-сайты агентств по чрезвычайным 

ситуациям по округу 

Страховой инспектор штата Орегон 

Подробнее на  

wildfire.oregon.gov/cleanup 

ПРИМЕЧАНИЕ. В субботу и воскресенье новой информации не будет. Далее 

публикация будет выходить по понедельникам, средами и пятницам. 

Дополнительная информация представлена на wildfire.oregon.gov и на 

страницах в Twitter и Facebook . 

 

wildfire.oregon.gov
https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://www.disasterassistance.gov/
https://www.disasterassistance.gov/
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
https://dfr.oregon.gov/Pages/index.aspx
wildfire.oregon.gov/cleanup
https://wildfire.oregon.gov/
https://twitter.com/OregonOEM
https://www.facebook.com/OMDOEM

